Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 4 от 03.03.2021г.

Уважаемые женщины Таборинского
сельского поселения!
Примите самые теплые и сердечные поздравления

с Международным женским днем 8 Марта!
Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. Матери, жены, дочери, сестры и бабушки – самые
любимые и дорогие в жизни люди. С вами неразрывно связаны вечные человеческие ценности: Любовь, Семья, Дети, родной Дом - всё, что незыблемо и дорого нам на
этом свете.

Благодаря вашим ежедневным заботам в наших домах
тепло и уютно, умными и здоровыми растут наши дети,
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спокойно и уверенно чувствуют себя мужчины. Вы всегда
были и останетесь символом жизни на земле, красоты и
очарования.
Пусть этот весенний день подарит вам добрые улыбки,
внимание близких и радость новых встреч.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и
огромного счастья!
С уважением, А.А. Казаринов,
глава Таборинского сельского поселения
****************************************
родовать путём размещения его полного текста
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на официальном сайте Таборинского сельского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
поселения.
от 29.01.2021 г. № 19
3.
Контроль за исполнением настоящего Пос. Таборы
становления оставляю за собой.
Об утверждении Административного реглаГлава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
мента предоставления муниципальной услуги
по выдачи специального разрешения на движеУтвержден:
ние по автомобильным дорогам общего польПостановлением администрации
зования местного значения Таборинского сельТаборинского сельского поселения
ского поселения Свердловской области тяжеот 29.01.2021 г. № 19
ловесного и (или) крупногабаритного трансАдминистративный регламент
портного средства
предоставления муниципальной услуги «ВыВ соответствии с Федеральным законом от
дача специального разрешения на движение
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орпо автомобильным дорогам общего пользоваганизации местного самоуправления в Российния местного значения Таборинского сельскоской Федерации», Федеральным законом от 8
го поселения тяжеловесного и (или) крупноганоября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
баритного транспортного средства»
дорогах и о дорожной деятельности в РоссийРаздел 1. Общие положения
ской Федерации и о внесении изменений в отПредмет регулирования регламента
дельные законодательные акты Российской Фе1.
Административный регламент предоставдерации», Федеральным законом от 27.07.2010 ления
муниципальной
услуги
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления гос- (далее – Административный регламент) устанавударственных и муниципальных услуг», Приказ ливает порядок и стандарт предоставления муМинтранса России от 05.06.2019 N 167 «Об ниципальной услуги «Выдача специального разутверждении Порядка выдачи специального раз- решения на движение по автомобильным дорорешения на движение по автомобильным доро- гам общего пользования местного значения Тагам тяжеловесного и (или) крупногабаритного боринского сельского поселения муниципальнотранспортного средства», руководствуясь Уста- го образования тяжеловесного и (или) крупногавом Таборинского сельского поселения, админи- баритного транспортного средства» (далее – мустрация Таборинского сельского поселения
ниципальная услуга).
2.
Административный регламент устанавлиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Административный регламент вает сроки и последовательность выполнения
предоставления муниципальной услуги по выда- административных процедур Администрацией
чи специального разрешения на движение по ав- Таборинского сельского поселения (далее – Адтомобильным дорогам
общего пользования министрация), осуществляемых в ходе предоместного значения Таборинского сельского по- ставления муниципальной услуги, порядок взаиселения Свердловской области тяжеловесного и модействия между должностными лицами, взаи(или) крупногабаритного транспортного средства модействия с заявителями.
(прилагается).
2. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнаВестник Таборинского сельского поселения № 4 от 03.03.2021 года
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Круг заявителей
3.
Заявителями на получение муниципальной
услуги являются заинтересованные юридические
или физические лица либо индивидуальные
предприниматели – владельцы транспортного
средства, желающие осуществлять движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам
местного значения муниципального образования.
От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в
силу наделения их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.
Требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги
4.
Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами
Администрации, ответственными за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист Администрации), при личном приеме и по
телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», филиалы и мобильные офисы Государственного
бюджетного учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее
- МФЦ) и привлекаемые им организации.
−
Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официального сайта Администрации, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» или на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг по адресу: www.gosuslugi.ru.» (далее –
Единый портал) по адресу:_www.66.gosuslugi.ru,
на официальном сайте Администрации по адресу
www.admtsp.ru;
5.
На информационном стенде Администрации, а также предоставляется непосредственно
специалистами Администрации при личном приеме либо по телефону.
Информация о месте нахождения, графиках
(режиме)
работы,
номерах
контактных телефонов МФЦ, о порядке предо-

ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, и
ссылка на официальный сайт Администрации
размещена на официальном сайте МФЦ в сети
Интернет по адресу: https://mfc66.ru, а также
предоставляется непосредственно работниками
МФЦ при личном приеме, а также по телефону.
Сведения об уполномоченных органах, имеющих право на выдачу специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, указаны в приложении № 1 к Административному регламенту.
6.
Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в
изложении информации, полнота информирования.
7.
При общении с гражданами (по телефону
или лично) специалисты Администрации должны
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
8.
Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги может
осуществляться с использованием средств автоинформирования (при наличии технической возможности).
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
9.
Наименование муниципальной услуги:
«Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения
Таборинского сельского поселения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства».
10.
Администрация осуществляет выдачу
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства (далее – специальное разрешение) в случае, если
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования, при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Свердловской области и указанный маршрут, часть
маршрута не проходят по автомобильным доро-
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гам федерального и регионального значения,
участкам таких автомобильных дорог (п. 6 Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденного приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 05.06.2019 № 167).
При исполнении данного Административного
регламента часть функций может исполняться с
участием МФЦ и привлекаемых им организаций,
в соответствии с соглашением о взаимодействии,
заключенным с МФЦ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»).
Администрация Таборинского сельского поселения и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги
в качестве источников получения документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках
межведомственного информационного взаимодействия Федеральная налоговая служба (ФНС
России), Федеральное казначейство (Казначейство России), Государственную инспекцию безопасности дорожного движения МО МВД «Тавдинский» (далее – Госавтоинспекция) и владельцы автомобильных дорог.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные муниципальные и государственные органы и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) Выдача специального разрешения.
В соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи
специального разрешения результат предоставления муниципальной услуги предоставляется
заявителю в форме документа на бумажном носителе.
В случае если нагрузка на ось тяжеловесного

транспортного средства превышает допустимую
нагрузку на ось транспортного средства более
чем на два процента, но не более чем на десять
процентов, специальное разрешение на движение
такого транспортного средства по установленному постоянному маршруту может быть выдано с
использованием Единого портала в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной
подписью
уполномоченного должностного лица Администрации.
Выданное специальное разрешение в электронной форме должно быть распечатано на бумажном носителе.
1.1) Специальное разрешение выдается на одну
поездку или на несколько поездок (не более десяти) транспортного средства по определенному
маршруту без груза или с аналогичным грузом,
имеющим одинаковую характеристику (полное
наименование, марка, модель, габариты, масса).
Специальное разрешение выдается на срок до
трех месяцев.
1.2) В случае выдачи специального разрешения
в электронной форме в соответствии с частью 17
статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007
года
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон «Об автодорогах»), специальное разрешение выдается на одну поездку и
на срок до одного месяца.
1.3) Специальное разрешение выдается на одну
поездку или на несколько поездок (не более
тридцати) крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в
период с марта по сентябрь в пределах территории Таборинского сельского поселения. Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев.
1.4) В случае если срок выданного специального разрешения на движение крупногабаритной
сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, при этом соответствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, указанное в специальном разрешении, владелец транспортного средства вправе
подать повторное заявление на движение данной
крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с
марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования. По такому заявлению
специальное разрешение выдается на одну или
несколько поездок (не более тридцати) на срок,
не превышающий срок действия ранее выданного
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специального разрешения.
2) Отказ в выдаче специального разрешения.
Результат
предоставления
муниципальной
услуги может быть представлен в форме документа на бумажном носителе – Извещения об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства (далее – Извещение об отказе в выдаче
специального разрешения), а также в виде информации об отказе в выдаче специального разрешения, направленной заявителю с использованием Единого портала.
Форма Извещения об отказе в выдаче специального разрешения приведена в Приложении №
10 к Административному регламенту.
3) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
Результат
предоставления
муниципальной
услуги предоставляется заявителю в форме специального разрешения, содержащего верные сведения.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации и законодательством
Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги
14. Специальное разрешение в случае, если
требуется согласование только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований, документов, подтверждающих оплату заявителем платежей в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным
транспортным средством автомобильным дорогам местного значения муниципального образования, выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления Администрацией, в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией – в течение 15 рабочих дней с даты
регистрации заявления Администрацией.
В случае, указанном в подпункте 1.4 пункта 13
Административного регламента, специальное
разрешение выдается в течение четырех рабочих
дней со дня его регистрации.
В случае если нагрузка на ось тяжеловесного
транспортного средства превышает допустимую
нагрузку на ось транспортного средства более
чем на два процента, но не более чем на десять

процентов, специальное разрешение на движение
такого транспортного средства по установленному постоянному маршруту, в том числе в форме
электронного документа, выдается в упрощенном
порядке.
В случае если установлено, что по маршруту,
предложенному заявителем, для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется разработка проекта организации дорожного движения, специального
проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных
мероприятий.
Разработка проекта организации дорожного
движения, специального проекта в соответствии
с частью 14 статьи 31 Федерального закона «Об
автодорогах» и пунктом 56 приказа Минтранса
России от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной
работе и транспортных средств к безопасной
эксплуатации» обеспечивается заявителем.
Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не
должен превышать 30 рабочих дней.
Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных
мер по обустройству автомобильных дорог или
их участков определяются в зависимости от объёма выполняемых работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.
Администрация, в случае принятия решения об
отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 4 части
второй пункта 22 Административного регламента, информирует заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, о принятом решении в течение четырех рабочих дней со дня
регистрации заявления.
В случае отсутствия возможности использования Единого портала и (или) единой системы
межведомственного электронного взаимодей-
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ствия срок выдачи специального разрешения
увеличивается на срок доставки документов Почтой России.
Заявления о пропуске крупногабаритных и
(или) тяжеловесных транспортных средств,
направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и
вспомогательного транспортного средства, груз
которых составляет оборудование, необходимое
для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов, направляемых на проведение
съемок и трансляций), рассматриваются Администрацией в течение одного рабочего дня с даты
его поступления.
В случае выдачи специального разрешения Администрацией в соответствии с абзацем десятым
настоящего пункта, сведения об уплате государственной пошлины, а также подтверждающие
оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным
транспортным средством, получаются Администрацией в течение пяти рабочих дней со дня выдачи специального разрешения.
Исправление опечаток и ошибок, допущенных
при оформлении Администрацией проекта специального разрешения и приведших к несоответствию сведений, содержащихся в специальном
разрешении, сведениям, содержащимся в документах заявителя, осуществляется в соответствии
с пунктами 73 – 79, 126 – 132 Административного регламента.
С учетом обращения заявителя через МФЦ срок
предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации Администрацией соответствующего заявления с прилагаемыми к
нему документами.
Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируют
следующие нормативные правовые акты:
Налоговый кодекс Российской Федерации
(часть вторая) («Собрание законодательства Российской Федерации», 07.08.2000, N 32, статья
3340);
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» («Российская газета», 1995, N 245);
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» («Российская газета», 2007,
N 254);
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, N 31;
2011, N 15, 27, 29, 30);
Приказ Министерства транспорта Российской
Федерации от 24.07.2012 N 258 «Об утверждении
Порядка выдачи специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
(«Российская газета», 16.11.2012, N 5938);
Инструкция по перевозке крупногабаритных и
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденная Министерством транспорта Российской
Федерации 27.05.1996 (Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти, 1996, N 6);
Постановление Правительства Свердловской
области от 03.08.2011 N 1014-ПП «О программе
снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том
числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области, на 2011 2013 годы» («Собрание законодательства Свердловской области», 22.09.2011, N 8, ст. 1351);
Постановление Правительства Свердловской
области от 15.03.2012 N 269-ПП «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области» («Областная газета», 22.03.2012, N
115, 116);
Устав Таборинского сельского поселения, принят Решением Думы Таборинского сельского поселения от 23.12.2005 № 5, зарегистрирован
Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 23 декабря 2005г. Государственный
регистрационный
№
RU
665403842005001
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг,
являющихся необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги,
и подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том чис-
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ле в электронной форме, порядок их представления
16.
Для предоставления муниципальной
услуги заявитель представляет в Администрацию
либо в МФЦ заявление на получение специального разрешения по форме, установленной приложением № 2 к Административному регламенту.
В заявлении указывается:
-наименование уполномоченного органа;
-наименование и организационно-правовая
форма - для юридических лиц;
идентификационный номер налогоплательщика
(далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП)
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- адрес местонахождения юридического лица,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, телефон;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес
места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя);
- банковские реквизиты (наименование банка,
расчетный счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код);
- исходящий номер (при необходимости) и дата
заявления; наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
- маршрут движения (пункт отправления пункт назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по
улично-дорожной сети населенных пунктов, без
указания промежуточных пунктов);
- вид перевозки (межрегиональная, местная),
срок перевозки, количество поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии);
- сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный
регистрационный номер транспортного средства
(тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры
транспортного средства (автопоезда) (масса
транспортного средства (автопоезда) без груза/с
грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)),
расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) с учетом конструктивных осо-

бенностей транспортного средства и конкретных
дорожных условий на маршруте движения.
В случае движения крупногабаритной
сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в
пределах одного муниципального образования в
заявлении указывается пункт отправления и
пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения сельскохозяйственных работ.
К заявлению прилагаются:
1) копия документов каждого транспортного
средства (паспорт транспортного средства или
свидетельство о регистрации транспортного
средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого планируется поездка;
2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с
изображением размещения груза (при наличии
груза) (рекомендуемый образец схемы приведен
в приложении № 3 к Административному регламенту). На схеме изображается транспортное
средство, планируемое к участию в перевозке,
его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по
осям и в случае неравномерного распределения
нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при
наличии) (изображается вид в профиль, сзади),
способы, места крепления груза;
3) сведения о технических требованиях к перевозке
заявленного
груза
в транспортном положении (в случае перевозки
груза) - сведения изготовителя, производителя
груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о весогабаритных параметрах
груза;
4) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент подачи
заявления не истек, - в случае повторной подачи
заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор)
своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования при
наличии действующего специального разрешения на данное транспортное средство.
В случае если заявление подается повторно в
порядке, предусмотренном абзацем вторым
пункта 14 Административного регламента, документы, указанные в подпунктах 1 - 3 части четвертой настоящего пункта, к заявлению не прилагаются.
В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления
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государственных и муниципальных услуг» личность заявителя при приёме документов устанавливается на основании представленных заявителем паспорта гражданина Российской Федерации
и иных документов, удостоверяющих личность
заявителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного
средства, например, доверенность, оформленная
и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Для получения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 - 3 части четвертой пункта 16 Административного регламента, заявитель
лично обращается в органы государственной власти, учреждения и организации.
18. Заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, указанные в части четвертой пункта 16 Административного регламента, представляются в Администрацию посредством личного обращения заявителя (его представителя), через МФЦ, посредством почтового отправления, факсимильной
связи Администрации с последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства (автопоезда), заверенных копий документов и материалов, указанных в подпункте 1 части четвертой пункта 16 Административного регламента, или с использованием Единого портала в форме электронных документов
для их рассмотрения в соответствии с настоящим
Административным регламентом.
Заявление на получение специального разрешения в электронном виде подается в Администрацию через Единый портал.
Заявление заявителем оформляется на русском
языке машинописным текстом (буквами латинского алфавита возможно оформление адреса
владельца транспортного средства, наименования
владельца транспортного средства, груза, марок и
моделей транспортных средств, их государственных регистрационных знаков). В случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом,
заявление оформляется МФЦ.
Под комплексным запросом понимается возможность получения муниципальной услуги при
однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (далее –
комплексный запрос).
При заполнении заявления не допускаются исправления, использование сокращений слов и аб-

бревиатур (за исключением используемых в организационно-правовой форме юридического лица (индивидуального предпринимателя) и названии организации).
Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в
подпункте 1 части четвертой пункта 16 Административного регламента, должны быть подписаны заявителем (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем
(иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц). В
случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом, заявление подписывается уполномоченным работником МФЦ и скрепляется
печатью МФЦ. В этом случае к заявлению прикладывается заверенная МФЦ копия комплексного запроса.
При предоставлении документов через Единый
портал заявление и электронные образы документов, указанные в подпунктах 1 - 3 части четвертой пункта 16 Административного регламента, должны быть подписаны простой электронной подписью заявителя.
Документы, необходимые в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
19. Документы, необходимые в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов:
Администрация в отношении владельца транспортного средства получает информацию, в том
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
(или) подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, по межведомственному запросу, исключая
требование данных документов у заявителя:
- о государственной регистрации в качестве ин-
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дивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории
Российской Федерации;
- об оплате заявителем государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
- о возмещении заявителем вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством;
- об оплате заявителем оценки технического состояния автомобильных дорог в случае, если такие работы были проведены по согласованию с
заявителем;
- об оплате заявителем принятия специальных
мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной
оценке технического состояния автомобильной
дороги и в установленных законодательством
случаях;
- об оплате заявителем укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по
обустройству автомобильных дорог или их
участков, определенных согласно проведенной
оценке технического состояния автомобильной
дороги и в установленных законодательством
случаях.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию или МФЦ при подаче заявления по собственной инициативе. Порядок получения заявителем сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских
(фермерских) хозяйств размещён на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Сведения о необходимых
платежах заявителем могут быть получены в
кредитных организациях, осуществляющих прием платежей в бюджет и внебюджетные фонды, в
которых производились указанные платежи.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
Администрация получает информацию о согласовании владельцами автомобильных дорог
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия
по межведомственному запросу.
Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или
осуществления действий
20. Администрация и МФЦ не вправе требовать от заявителя:

а) предоставления документов и информации
или осуществления действий, предоставление
или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства
Свердловской области находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг, за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
в) представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной
услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администрации, специалиста Администрации,
работника МФЦ при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя Администрации, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
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услуги, заявитель уведомляется об указанном
факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
г) представления документов, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации;
- отказывать в предоставлении муниципальной
услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги,
поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации.
Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приёме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
21. Основаниями для отказа в регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) подписание заявления лицом, не имеющим
полномочий на подписание данного заявление;
2) отсутствие в заявлении сведений, установленных пунктом 16 Административного регламента;
3) отсутствие прилагаемых к заявлению документов, соответствующих требованиям пунктов 9
и 10 Порядка выдачи специального разрешения
(с учётом исключений, установленных подпунктом 3 пункта 12 Порядка выдачи специального
разрешения), а также копии комплексного запроса в случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом.
После устранения оснований для отказа в приеме документов заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Администрация отказывает в выдаче специального разрешения в случаях, если:
1) согласно Порядку выдачи специального разрешения не вправе выдавать специальные разре-

шения по заявленному маршруту;
2) информация о государственной регистрации
владельца транспортного средства в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица не совпадает с соответствующей информацией, указанной в заявлении;
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, а
также технической возможности осуществления
заявленного движения тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств;
4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;
6) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния
автомобильной дороги согласно пункту 1.7 пункта 56 Административного регламента;
- принятие специальных мер по обустройству
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных
согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных
согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их
укрепления в случае, если такие работы были
проведены по согласованию с заявителем;
8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
9) заявитель не внес плату в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам
тяжеловесным транспортным средством;
10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы
автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенные регистрационные документы транспортного средства, если заявление и до-
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кументы направлялись в уполномоченный орган
с использованием факсимильной связи;
11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций,
если не требуется разработка специального проекта и (или) проекта организации дорожного
движения;
12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при необходимости);
13) крупногабаритная
сельскохозяйственная
техника (комбайн, трактор) в случае повторной
подачи заявления в соответствии с подпунктом 4
части четвертой пункта 16 Административного
регламента является тяжеловесным транспортным средством.
После устранения оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе обратиться повторно для получения
муниципальной услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги
23. Услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением
главы Таборинского сельского поселения от
02.09.2020г. № 33 «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) Таборинского
сельского поселения».
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
24. Государственная пошлина уплачивается заявителем за предоставление муниципальной
услуги, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 333.18 Федерального закона от 5 августа 2000
года № 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской
Федерации. Часть вторая», при обращении за выдачей специального разрешения – до подачи заявления.
Выдача специального разрешения заявителю
осуществляется Администрацией после получения подтверждения уплаты заявителем платежей
возмещение вреда автомобильным дорогам, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, расходов на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог, проведение укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, принятие специ-

альных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций.
Факт уплаты плательщиком государственной
пошлины, платежей за возмещение вреда автомобильным дорогам, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, расходов на
проведение оценки технического состояния автомобильных дорог, проведение укрепления автомобильных дорог или принятия специальных
мер по обустройству автомобильных дорог или
их участков, принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций, подтверждается также с использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной
системе о государственных и муниципальных
платежах (далее – ГИС ГМП), предусмотренной
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
При наличии в ГИС ГМП информации об уплате государственной пошлины, платежей за возмещение вреда автомобильным дорогам, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, расходов на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог, проведение укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций, дополнительное подтверждение
уплаты плательщиком государственной пошлины
не требуется.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной
инициативе.
Информация о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, сообщается бесплатно.
Государственная пошлина установлена в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Размер государственной пошлины установлен
абзацем третьим подпункта 111 пункта 1 статьи
333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (образец заполнения расчетных документов
на оплату государственной пошлины за выдачу
специального разрешения представлен в Приложении № 4 к Административному регламенту).
Заявителем производится оплата в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами, а также, при необходимости, оплата расходов на осуществление
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оценки технического состояния автомобильных
дорог, их укрепление, в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем, оплата принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих
их сооружений и инженерных коммуникаций в
пределах согласованного маршрута.
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами, рассчитывается в
соответствии с постановлением главы Таборинского сельского поселения от 30.10.2015г. № 327
«Об определения размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими
перевозку тяжеловесных грузов, при движении
по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения на территории Таборинского
сельского поселения».
Оплата расходов на осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог, их
укрепление, оплата принятия специальных мер
по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах согласованного маршрута, в
случае, если такие работы были проведены по
согласованию с заявителем, осуществляется в
соответствии с расчётами, предоставленными
владельцами автомобильных дорог и владельцами сооружений и инженерных коммуникаций, с
учётом требований Порядка проведения оценки
технического состояния автомобильных дорог,
утверждённого Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 №
150.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая
информацию о методике расчета размера такой платы
25.
Услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и Свердловской области не
предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
26.
Максимальный срок ожидания в очереди в Администрации при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.
При подаче заявления на получение муниципальной услуги с прилагаемыми документами
посредством почты, факса, с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов
Администрации в сети «Интернет» либо через
Единый портал необходимость ожидания в очереди исключается.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме
27.
При получении заявления Администрацией специалист Администрации проверяет правильность заполнения заявления, полученного от
заявителя или МФЦ (в случае обращения заявителя в МФЦ, в том числе с комплексным запросом), наличие документов и сведений, указанных
в пункте 16 Административного регламента, и с
учётом положений пункта 21 Административного регламента в течение одного рабочего дня регистрирует его в Журнале регистрации заявлений
Администрации (Приложение № 5 к Административному регламенту).
28. В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме,
Администрация не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии
либо об отказе в принятии запроса. Регистрация
заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при
отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в Администрацию.
29.
Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке,
предусмотренном в разделе 3 Административного регламента.
Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к
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залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
30.
В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности
объектов
в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения
по территории объекта в целях доступа к месту
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с помощью работников объекта, предоставляющих г муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
3) для ожидания приема, заполнения необходимых для исполнения муниципальной услуги документов отведены места, оборудованные стульями и столами, обеспеченные письменными принадлежностями;
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места для информирования заявителей оборудуются информационными стендами, содержащими необходимую информацию о порядке
предоставления Услуги, графике приема и работы отдела, образцы бланков запроса.
6) глухонемым, инвалидам по зрению и другим
гражданам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается соответствующая помощь;
7) у входа в кабинет размещается табличка с
номером кабинета, наименованием отдела и указанием фамилии, имени, отчества специалистов;
На информационных стендах в помещениях,
предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 5 Административного регламента.
Показатели доступности и качества муни-

ципальной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность, возможность
получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационнокоммуникационных технологий, возможность
либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме),
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о
предоставлении нескольких государственных
и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
31. Показателями доступности и качества
предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационнокоммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной
услуги в МФЦ;
3) возможность получения муниципальной
услуги в Администрации;
4) возможность получения муниципальной
услуги посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных
услуг
в МФЦ.
32. При предоставлении муниципальной
услуги взаимодействие заявителя со специалистами Администрации либо МФЦ осуществляется при личном обращении заявителя не более 2
раз в следующих случаях:
- при подаче в Администрацию или в МФЦ документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- за получением в Администрации или МФЦ результата предоставления муниципальной услуги;
Время, затраченное заявителем при взаимодействии со специалистами Администрации либо
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги, составляет:
- при подаче в Администрацию или МФЦ документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от 30 минут до 5 часов;
- при получении результата предоставления муниципальной услуги в Администрации или МФЦ
не более 30 минут.
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При подаче заявления на получение муниципальной услуги с прилагаемыми документами
посредством почты, факса, с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов
Администрации или МФЦ в сети «Интернет»,
либо через Единый портал взаимодействие заявителя со специалистами Администрации или
МФЦ исключается. Взаимодействие заявителя со
специалистами Администрации или МФЦ в обязательном порядке осуществляется только при
получении положительного результата предоставления муниципальной услуги в Администрации или в МФЦ.
Извещение об отказе в выдаче специального
разрешения направляется Администрацией заявителю любым доступным способом, а в случае
подачи заявления на получение муниципальной
услуги через МФЦ – в МФЦ для выдачи заявителю. Заявитель вправе получить Извещение об отказе в выдаче специального разрешения в Администрации или МФЦ лично.
Продолжительность взаимодействия – не более
30 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной
услуги в МФЦ, особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
33. Заявитель вправе подать заявление на получение муниципальной услуги в любом подразделении МФЦ на территории Свердловской области при наличии технической возможности.
34. Заявители вправе представить заявление в
электронном виде с использованием электронных
носителей и (или) официального сайта Администрации в сети «Интернет» или Единого портала
(без использования электронных носителей),
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы. К
заявлению в электронном виде прилагаются документы, указанные в пункте 16 Административного регламента.
35.
При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде заявление и
электронный образ каждого документа подписывается простой электронной подписью.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности вы-

полнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг
36.
Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении Администрацией муниципальной услуги:
1) подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Администрацией правильности заполнения заявления,
наличия документов и сведений, указанных в
пункте 16 Административного регламента, регистрация заявления Администрацией;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;
3) рассмотрение Администрацией заявления и
прилагаемых документов, подготовка проектов
запросов на согласование маршрутов движения
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств (далее – проект запроса на согласование маршрута) владельцами автомобильных дорог, направление Администрацией запросов на согласование маршрутов движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств (далее – запрос на согласование
маршрута) владельцам автомобильных дорог, обработка Администрацией полученных согласований от владельцев автомобильных дорог, расчет
размера вреда, причиняемого автомобильным
дорогам общего пользования местного значения
МО, оформление специального разрешения или
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и направление специального разрешения в Госавтоинспекцию в случае необходимости
согласования с Госавтоинспекцией;
4) согласование маршрута тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства
с Госавтоинспекцией в случае необходимости
согласования с Госавтоинспекцией;
5) выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги;
6) исправление допущенных опечаток и ошибок
в выданных специальных разрешениях.
37. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении Администрацией муниципальной услуги в случае установления постоянного маршрута:
1) подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Администрацией правильности заполнения заявления,
наличия документов и сведений, указанных в
пункте 16 Административного регламента, регистрация заявления Администрацией (в случае
установления постоянного маршрута);
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2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги (в случае установления постоянного
маршрута);
3) рассмотрение Администрацией заявления и
прилагаемых документов, расчет Администрацией размера вреда, причиняемого автомобильным
дорогам общего пользования местного значения
МО, оформление специального разрешения или
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и направление специального разрешения в Госавтоинспекцию в случае необходимости
согласования с Госавтоинспекцией (в случае
установления постоянного маршрута);
4) согласование маршрута крупногабаритного
транспортного средства с Госавтоинспекцией в
случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного
маршрута);
5) выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги (в случае установления
постоянного маршрута);
6) исправление допущенных опечаток и ошибок
в выданных специальных разрешениях (в случае
установления постоянного маршрута).
38. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении Администрацией муниципальной услуги в случае установления постоянного маршрута в упрощенном порядке:
1) подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Администрацией правильности заполнения заявления,
наличия документов и сведений, указанных в
пункте 16 Административного регламента, регистрация заявления Администрацией (в случае
установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке);
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги (в случае установления постоянного
маршрута, в упрощенном порядке);
3) рассмотрение Администрацией заявления и
прилагаемых документов, расчет и направление
заявителю Извещения на оплату возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам
тяжеловесным транспортным средством, оформление специального разрешения или Извещения
об отказе в выдаче специального разрешения и
выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги (в случае установления
постоянного маршрута, в упрощенном порядке);
4) исправление допущенных опечаток и ошибок
в выданных специальных разрешениях (в случае

установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке).
Порядок осуществления административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в
том числе с использованием Единого портала,
а также при предоставлении результата
предоставления муниципальной услуги по
установленному постоянному маршруту, в том
числе в упрощенном порядке в электронной
форме
39.
Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том
числе с использованием Единого портала (при
наличии технической возможности), а также при
предоставлении результата предоставления муниципальной услуги по установленному постоянному маршруту, в том числе в упрощенном порядке в электронной форме, включает следующие административные действия:
1)
Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги:
На Едином портале, официальном сайте Администрации размещается следующая информация:
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, требования к оформлению указанных документов,
а также перечень документов, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе;
- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной
услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
- размер государственной пошлины, взимаемой
за предоставление г муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- формы заявлений (уведомлений, сообщений),
используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Едином портале на
основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», официальном сайте Администрации предоставляется заявителю
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бесплатно.
Доступ к информации о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
В случае подачи заявления с использованием
Единого портала информирование заявителя о
результате предоставления муниципальной услуги происходит через личный кабинет заявителя
на Едином портале.
2) Запись на прием в орган (организацию) для
подачи запроса:
Предварительная запись на прием в Администрацию либо МФЦ для подачи заявления с использованием Единого портала, официального
сайта Администрации не осуществляется;
3) Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какойлибо иной форме.
На официальном сайте Администрации размещаются образцы заполнения электронной формы
заявления и прилагаемых документов.
Сформированный и подписанный запрос в виде
заявления с прилагаемыми документами, указанными в пункте 16 Административного регламента, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, направляется в Администрацию
посредством Единого портала.
В случае подачи заявления с использованием
Единого портала информирование заявителя о
его регистрационном номере происходит через
личный кабинет заявителя на Едином портале.
4) Прием и регистрация Администрацией заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию заявления,
направленного заявителем с использованием
Единого портала, без необходимости повторного
представления заявителем таких документов на
бумажном носителе.
Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию без необходи-

мости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса составляет один рабочий день с даты его получения Администрацией.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Администрацией электронных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а
также получения в установленном порядке информации об оплате заявителем государственной
пошлины за предоставление муниципальной
услуги.
При получении заявления в электронной форме
специалист Администрации осуществляет:
- проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
- проверку и наличие сведений, указанных в
пункте 16 Административного регламента;
- проверку наличия документов, соответствующих требованиям пункта 16 Административного
регламента.
- получение в установленном порядке информации об оплате заявителем государственной
пошлины за предоставление муниципальной
услуги.
При наличии оснований, указанных в пункте 21
Административного регламента, специалист Администрации в срок, не превышающий срок регистрации заявления, информирует заявителя об
отказе в регистрации заявления.
Уведомление заявителя об отказе в регистрации
заявления производится специалистом Администрации через личный кабинет заявителя на Едином портале.
Прием и регистрация заявления, направленного
заявителем через Единый портал, осуществляются специалистом Администрации в соответствии
с пунктом 27 Административного регламента в
течение одного рабочего дня.
5) Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием Единого портала и официального сайта
Администрации не осуществляется.
6) Получение заявителем сведений о ходе выполнения муниципальной услуги:
Получение сведений о ходе выполнения муниципальной услуги с использованием Единого
портала осуществляется при наличии технической возможности.
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7) Взаимодействие органа, предоставляющего
муниципальной услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, в том
числе порядок и условия такого взаимодействия:
В рамках предоставления муниципальной услуги Администрацией осуществляется межведомственное информационное взаимодействие в
электронном виде со следующими органами (организациями):
- Федеральным казначейством в целях получения сведений об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и иных платежей, содержащихся
в ГИС ГМП;
- Федеральной налоговой службой России в целях получения сведений о юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и едином государственном реестре - индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП);
- владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут,
часть маршрута;
Порядок и условия взаимодействия Администрации с органами (организациями), участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
указаны в пунктах 47 – 54, 86 – 92 и 113 – 119
Административного регламента.
8) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
Специальное разрешение в случае движения
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств в электронной форме не выдается, за исключением случаев, установленных
подпунктом 9 настоящего пункта Административного регламента.
В случае отказа в выдаче специального разрешения результат предоставления муниципальной
услуги по выбору заявителя может быть представлен в форме документа на бумажном носителе – Извещения об отказе в выдаче специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства
(Приложение № 10 к Административному регламенту), а также в виде информации об отказе в
выдаче специального разрешения, направленной
заявителю с использованием Единого портала.
9) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной
форме:
Выдача специального разрешения по установленному постоянному маршруту тяжеловесного

транспортного средства, нагрузка на ось которого превышает допустимую нагрузку на ось более
чем на два процента, но не более чем на десять
процентов, осуществляется в упрощенном порядке в срок не более одного рабочего дня со дня
подтверждения заявителем внесения платы в счет
возмещения вреда, причиняемого данным тяжеловесным транспортным средством.
В случае, указанном в подпункте 1 пункта 13
Административного регламента, специальное
разрешение может быть выдано с использованием Единого портала в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица Администрации.
Выданное специальное разрешение в электронной форме должно быть распечатано на бумажном носителе.
В случае отказа в выдаче специального разрешения результат предоставления муниципальной
услуги направляется заявителю в виде информации об отказе в выдаче специального разрешения
с использованием Единого портала.
10) Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за
получением муниципальной услуги, а также с
установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения указанной
проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной
власти по согласованию с Федеральной службой
безопасности Российской Федерации модели
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и
(или) предоставления такой услуги, не предусмотрены.
Порядок выполнения административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в
том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при
предоставлении муниципальной услуги в
полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного
запроса
40.
Порядок выполнения административных
действий по предоставлению муниципальной
услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок
административных
действий,
выполняемых
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса, включает
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следующие административные действия:
1) Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а
также консультирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
МФЦ осуществляет информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе, посредством комплексного запроса. МФЦ осуществляет информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги и результате предоставления муниципальной услуги. МФЦ осуществляет информирование заявителей о месте нахождения
Администрации, режиме работы и контактных
телефонах Администрации.
Устное информирование и консультирование о
порядке предоставления услуги осуществляется
при личном обращении в МФЦ, письменное – в
порядке ответа на обращения граждан.
Информирование о ходе выполнения запроса о
предоставлении услуги осуществляется посредством отображения статуса в личном кабинете на
сайте МФЦ.
а) Основанием для начала административных
действий является получение от заявителя запроса о порядке предоставления муниципальной
услуги, а также о ходе выполнения муниципальной услуги Администрацией.
При получении запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, а также о ходе выполнения муниципальной услуги, необходимая
информация специалистом МФЦ запрашивается
в Администрации любым доступным способом,
обеспечивающим оперативность направления
запроса.
Специалист Администрации направляет информацию о ходе выполнения муниципальной
услуги Администрацией в МФЦ любым доступным способом, обеспечивающим оперативность
направления запрошенной информации.
Специалист МФЦ доводит до заявителя информацию о порядке предоставления государственных и (или) муниципальных услуг МФЦ посредством комплексного запроса, услугах, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных и муниципальных услуг, получение которых необходимо для
получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
Административных действий, выполняемых
МФЦ, в случае предоставления муниципальной
услуги по установленному постоянному маршру-

ту в электронном виде, не предусмотрено.
б) Ответственными за выполнение административного действия являются:
- специалист Администрации;
- специалист МФЦ.
в) Срок направления запроса в Администрацию,
получения от Администрации информации и
предоставления заявителю – не позднее рабочего
дня, следующего за днем подачи документов в
МФЦ.
г) Результатом является предоставление МФЦ
заявителю информации о ходе выполнения муниципальной услуги.
2) Прием запросов заявителей о предоставлении
государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги
МФЦ осуществляет прием от заявителей заявлений и прилагаемых документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, регистрацию заявлений и направление заявления с
прилагаемыми документами в Администрацию.
а) Основанием для начала административных
действий является получение от заявителя ответственным специалистом МФЦ заявления и прилагаемых документов, его регистрация либо отказ в регистрации.
Специалист МФЦ:
- снимает копии с представленных подлинников
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, заверяет их, возвращает
подлинники заявителю;
- выдает в день обращения документ о приеме
заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- направляет заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
в Администрацию.
Для получения муниципальной услуги заявители или их представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени,
представляют в МФЦ запрос в виде заявления по
форме приложения № 2 к Административному
регламенту и прилагаемые документы, указанные
в пункте 9 Порядка выдачи специального разрешения и пункте 16 Административного регламента.
МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность
(а при подаче заявления представителем – также
осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия). При отсутствии соответствующего(их) документа(ов) (или его (их)
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недействительности) прием запроса (заявления) о
предоставлении муниципальной услуги МФЦ не
производится.
МФЦ выдает заявителю один экземпляр документа, подтверждающего приём заявления с прилагаемыми документами с указанием перечня
принятых документов и даты приема в МФЦ.
Принятый запрос (заявление) регистрируется
специалистом МФЦ. Специалист МФЦ также
ставит на запросе дату приема и личную подпись.
Специалистом МФЦ осуществляется проверка
соответствия копий представляемых документов
(за исключением нотариально заверенных) их
оригиналам. При необходимости, специалист
МФЦ заверяет путем проставления штампа входящие в комплект документов копии документов,
при предъявлении их оригиналов.
Принятые от заявителя документы передаются
в Администрацию в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днём подачи документов заявителем в МФЦ.
Передача заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию от МФЦ осуществляется МФЦ по приёмо-передаточным документам, оформленным передающей стороной в двух
экземплярах. При наличии расхождений между
данными, указанными в приёмо-передаточных
документах, и передаваемыми документами, в
приёмо-передаточных документах принимающей
стороной делается отметка об этом в обоих экземплярах.
При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом
на получение двух и более государственных и
(или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется
специалистом МФЦ. Заявление заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и
скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не
требуется. МФЦ направляет в Администрацию
оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной
МФЦ копии комплексного запроса.
б) Ответственным за выполнение административного действия является специалист МФЦ.
в) Срок выполнения административного действия не позднее рабочего дня, следующего за
днём подачи документов заявителем в МФЦ.
Срок предоставления муниципальной услуги
исчисляется со дня регистрации Администрацией
заявления.
г) Результатом исполнения административного
действия является приём заявления Администрацией от МФЦ либо отказ в регистрации заявле-

ния по основаниям, указанным в пункте 12 Порядка выдачи специального разрешения и пункте
21 Административного регламента.
В случае принятия решения об отказе в регистрации заявления Администрацией оформляется
мотивированное Извещение об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства
(примерная форма приведена в Приложении №
12 к Административному регламенту), направляемое в МФЦ для направления заявителю в соответствии с настоящим пунктом.
3) Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в
предоставлении государственных услуг.
Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг, не
предусмотрено.
4) Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и
заверение выписок из информационных систем
органов, предоставляющих государственные
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.
Выдача заявителю результата предоставления
Администрацией муниципальной услуги осуществляется в соответствии с пунктом 5 Порядка
выдачи специального разрешения на бланке, относящемся к защищенной полиграфической продукции.
а) Основанием для начала административного
действия является получение МФЦ результата
предоставления муниципальной услуги от Администрации.
б) Ответственным за выполнение административного действия является специалист МФЦ.
в) Результатом административного действия является выдача МФЦ заявителю результата предоставления Администрацией муниципальной
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услуги.
При подаче заявителем документов через МФЦ,
в том числе в составе комплексного запроса, специальное разрешение направляется в МФЦ для
выдачи заявителю. Копия Извещения об отказе в
выдаче специального разрешения направляется
Администрацией в МФЦ любым доступным способом (в том числе по факсу, электронной почте)
для отметки в документах МФЦ.
Передача документов в МФЦ осуществляется
по приёмо-передаточным документам, оформленным передающей стороной в двух экземплярах. При наличии расхождений между данными,
указанными в приёмо-передаточных документах,
и передаваемыми документами, в приёмопередаточных документах принимающей стороной делается отметка об этом в обоих экземплярах. Примерная форма приёмо-передаточных документов приведена в Приложении № 11 к Административному регламенту.
Полученное специалистом МФЦ специальное
разрешение регистрируется специалистом МФЦ
в документах МФЦ, затем вручается заявителю
лично под роспись.
Копия Извещения об отказе в выдаче специального разрешения регистрируется специалистом
МФЦ в документах МФЦ для учёта принятых
решений.
г) Срок выполнения административного действия. Администрация информирует МФЦ о
направлении представителя организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, для
получения специального разрешения в течение
рабочего дня, в котором Администрацией получено специальное разрешение от Госавтоинспекции.
Срок, в течение которого осуществляется курьерская доставка представителем организации,
обеспечивающей доставку документов в МФЦ,
результата предоставления муниципальной услуги от Администрации до филиала МФЦ, в котором производится выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю, не должен превышать один рабочий день.
5) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в
МФЦ.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в
выданных специальных разрешениях в МФЦ
осуществляется на основании получения заявления об исправлении допущенных опечаток и
ошибок от заявителя.
а) Основанием для начала административных
действий является получение МФЦ от заявителя
заявления об исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных специальных разрешениях.

Форма заявления приведена в приложении № 13
к Административному регламенту.
В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях заявитель указывает сведения, в которых
при оформлении специального разрешения была
допущена ошибка, а также данные документа,
содержащего верные сведения. К заявлению прилагается оригинал специального разрешения, содержащего ошибку. В заявлении заявителем указывается способ получения информации об исправлении технической ошибки (электронная
почта, номер телефона, факса и др.).
При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях специалист МФЦ регистрирует его путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ.
Специалист МФЦ также ставит на запросе дату
приема и личную подпись.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях с приложенными к нему документами передается из МФЦ в Администрацию по приёмопередаточным документам, оформленным передающей стороной в двух экземплярах.
Информация о готовности специального разрешения, содержащего верные сведения, передается Администрацией в МФЦ по электронной почте.
Специальное разрешение, содержащее верные
сведения, выдается Администрацией представителю организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного для исправления допущенной технической ошибки, по приёмо-передаточным документам, оформленным передающей стороной в двух
экземплярах.
б) Ответственным за выполнение административного действия является:
- специалист МФЦ;
- представитель организации, обеспечивающей
доставку документов в МФЦ.
в) Результатом административного действия является выдача МФЦ специального разрешения,
содержащего верные сведения, заявителю.
г) Срок выполнения административного действия.
Передача заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных
разрешениях из МФЦ в Администрацию осуществляется в срок не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем подачи заявления.
Допущенные опечатки и ошибки в выданных
специальных разрешениях исправляются Адми-
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нистрацией в течение трех рабочих дней со дня
получения Администрацией от МФЦ заявления
об исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных специальных разрешениях.
Информация о готовности специального разрешения, содержащего верные сведения, передается Администрацией в МФЦ в день оформления
документа, содержащего верные сведения.
МФЦ выдает заявителю специальное разрешение, содержащее верные сведения, на следующий
рабочий день после получения от Администрации.
6) Предоставление муниципальной услуги в
МФЦ посредством комплексного запроса.
МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также
по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги.
Порядок действий МФЦ при однократном обращении заявителя в МФЦ с комплексным запросом указан в пункте 18 Административного
регламента.
МФЦ направляет в Администрацию оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии
комплексного запроса в срок не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем оформления
комплексного запроса.
Результат
предоставления
муниципальной
услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляется Администрацией в
МФЦ для выдачи заявителю.
Подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка
Администрацией правильности заполнения
заявления, наличия документов и сведений,
указанных в пункте 16 Административного
регламента, регистрация заявления Администрацией
41. Основанием для начала административной
процедуры является получение от заявителя документов Администрацией:
- при личном обращении заявителя или его
представителя (по выбору заявителя заявление
подается в Администрацию либо в МФЦ);
- поступивших по почте или факсу;
- поступивших в Администрацию через Единый
портал.
Допускается подача заявителем заявления с
приложением документов, указанных в части
четвертой пункта 16 Административного регламента, путем направления их в адрес Админи-

страции посредством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных
копий документов и материалов, указанных в
подпункте 1 части четвертой пункта 16 Административного регламента, для их рассмотрения в
соответствии с настоящим Административным
регламентом.
По обращению заявителя Администрация
предоставляет ему сведения о дате поступления
заявления и его регистрационном номере.
Способ представления документов определяется заявителем.
42.
В состав административной процедуры
входят следующие административные действия:
1)
Специалист Администрации осуществляет:
- проверку полномочий лица, подписавшего заявление, а в случае подачи заявителем в МФЦ
комплексного запроса – проверку полномочий
лица, подписавшего комплексный запрос;
- проверку и наличие сведений, установленных
пунктом 16 Административного регламента;
2)
- наличие документов, соответствующих
требованиям пункта 16 Административного регламента, а также копии комплексного запроса в
случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом.
3)
Администрация осуществляет в соответствии с пунктом 50 Административного регламента получение в ГИС ГМП сведений об оплате
заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги. Заявителем
при направлении заявления предоставляется информация о реквизитах платёжного документа,
подтверждающего оплату государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги.
Заявитель вправе представить копию платёжного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги в Администрацию по собственной инициативе.
Заявление регистрируется специалистом Администрации в Журнале регистрации заявлений
Администрации МО (Приложение № 5 к Административному регламенту).
Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступления заявления в Администрацию в соответствии с пунктами 27 и 28 Административного
регламента.
43.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
- специалист Администрации;
- специалист МФЦ, ответственный за получе-
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ние от заявителя документов, указанных в пункте
16 Административного регламента, и направление их в Администрацию;
- специалист Администрации, уполномоченный
на осуществление взаимодействия с оператором
ГИС ГМП.
44. Критериями принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административной процедуры являются:
1)
Установление факта подписания заявления лицом, уполномоченным на его подписание.
2)
Наличие в заявлении сведений, установленных пунктом 16 Административного регламента.
3)
Наличие документов, установленных
пунктом 9 Порядка выдачи специального разрешения и пункта 16 Административного регламента и соответствие их требованиям пунктов 9 и
10 Порядка выдачи специального разрешения и
пунктов 16 и 18 Административного регламента.
4)
Получение Администрацией информации
об оплате заявителем государственной пошлины
за выдачу специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства, установленной подпунктом 111 пункта
1статьи 333.33 Федерального закона от 5 августа
2000 года № 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая», при обращении
за выдачей специального разрешения - до подачи
заявления.
45. Результатом административной процедуры
является регистрация заявления заявителя Администрацией в Журнале регистрации заявлений
Администрации МО или отказ в регистрации заявления по основаниям, указанным в пункте 21
Административного регламента.
46. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись о регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений Администрации МО, либо регистрация Администрацией Извещения об отказе
в регистрации заявления на выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства, либо информирование заявителя в личном
кабинете на Едином портале об отказе в выдаче
специального разрешения в случае подачи заявления заявителем через Единый портал.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги
47.
Основанием для начала административных действий является получение Администра-

цией заявления заявителя или заявления, подписанного уполномоченным работником МФЦ и
скреплённого печатью МФЦ, в случае обращения
заявителя в МФЦ с комплексным запросом.
48. В рамках предоставления муниципальной
услуги Администрацией осуществляется межведомственное информационное взаимодействие со
следующими органами (организациями):
1) Федеральным казначейством в целях получения сведений об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и иных платежей, содержащихся
в ГИС ГМП;
2) Федеральной налоговой службой России в
целях получения сведений о юридических лицах
и индивидуальных предпринимателях, содержащихся
в едином государственном реестре юридических
лиц (далее - ЕГРЮЛ) и едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП);
3) владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута.
В случае подачи заявителем заявления на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства по установленному постоянному маршруту, в том числе в упрощенном
порядке в электронном виде, межведомственное
взаимодействие с владельцами автомобильных
дорог, по дорогам которых проходит заявленный
постоянный маршрут, часть постоянного маршрута осуществляется Администрацией в части
запроса размера платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.
В случае подачи заявителем повторного заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор), если
срок выданного специального разрешения не истек, при этом соответствующим транспортным
средством совершено предельное количество поездок, указанное в специальном разрешении,
межведомственное информационной взаимодействие в рамках предоставления муниципальной
услуги с владельцами автомобильных дорог, по
дорогам которых проходит заявленный маршрут,
часть маршрута, не осуществляется.
4) Госавтоинспекцией.
Согласование маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства с
Госавтоинспекцией осуществляется в случаях,
установленных пунктом 53 Административного
регламента.
В случае подачи заявителем заявления на движение тяжеловесного транспортного средства по
установленному постоянному маршруту в упро-
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щенном порядке в электронном виде, а также в
случае подачи заявителем повторного заявления
на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор), если срок
выданного специального разрешения не истек,
при этом соответствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, указанное в специальном разрешении, межведомственное информационной взаимодействие
в рамках предоставления муниципальной услуги
с Госавтоинспекцией не осуществляется.
49.
Ответственными за выполнение административных действий являются:
- специалист Администрации;
- специалист Администрации, уполномоченный
на осуществление взаимодействия с оператором
ГИС ГМП.
50. При получении заявления специалист Администрации в отношении владельца транспортного средства формирует и направляет в адрес
специалиста Администрации, уполномоченного
на осуществление взаимодействия с оператором
ГИС ГМП, запрос на направление межведомственного запроса в ГИС ГМП на получение информации об оплате заявителем государственной
пошлины за предоставление муниципальной
услуги с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
(или) подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, исключая требование данного документа у
заявителя.
Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.
Формирование и направление межведомственного запроса с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия на получение информации об оплате
заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги в ГИС ГМП
осуществляет специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с
оператором ГИС ГМП.
В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о
представлении сведений, содержащихся в ГИС
ГМП, сведения о поступлении на администрируемый Администрацией счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги могут быть получены с использованием иных программных продуктов, предназначенных для администрирования поступлений
в бюджетную систему Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную ин-

формацию в Администрацию по собственной
инициативе.
Информация из ГИС ГМП об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги получается Администрацией в оперативном порядке.
51. После регистрации заявления специалист
Администрации и специалист Администрации,
уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, направляют межведомственные запросы:
1) на получение информации о государственной
регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица,
зарегистрированных на территории Российской
Федерации (выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), касающейся заявителя), в
Федеральную налоговую службу с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых
к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, исключая требование данных документов у заявителя.
Запрос направляется в течение одного рабочего
дня, следующего за днём регистрации заявления.
Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.
Информация от Федеральной налоговой службы о государственной регистрации заявителя в
качестве индивидуального предпринимателя или
юридического лица (для российских перевозчиков) (выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), касающейся заявителя), с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия получается
Администрацией в оперативном порядке.
В случае отсутствия технической возможности
направления межведомственного запроса о представлении содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
сведений с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия, межведомственный запрос направляется в
соответствующий территориальный орган Федеральной налоговой службы России на бумажном
носителе по почте, курьером или по факсу либо
электронной почте с одновременным его направлением почтой или курьером. При этом
в межведомственном запросе на бумажном носителе указываются сведения, предусмотренные
частью 1 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика.
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Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной
инициативе.
2) владельцам автомобильных дорог о размере
платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством – в случае движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой на
ось, превышающую допустимую нагрузку более
чем на два процента.
В случае невозможности направления запроса о
размере возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, путём межведомственного запроса
данный запрос направляется владельцу автомобильной дороги по электронной почте либо иным
доступным способом.
3) в ГИС ГМП на получение информации об
оплате заявителем платежей в счёт возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам
тяжеловесным транспортным средством, об
оплате оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с
заявителем, об оплате принятия специальных
мер по обустройству автомобильных дорог, их
участков, а также пересекающих автомобильную
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем.
Запрос в ГИС ГМП осуществляется с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, исключая требование данных документов у заявителя;
Информация из ГИС ГМП получается в оперативном порядке.
В случае отсутствия технической возможности
направления межведомственного запроса о представлении сведений, содержащихся в ГИС ГМП,
сведения о поступлении на администрируемый
Администрацией счет оплаты государственной
пошлины за предоставление муниципальной
услуги и иных платежей, указанных в настоящем
подпункте, могут быть получены с использованием иных программных продуктов, предназначенных для администрирования поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации,
а также по почте.
52. Специалист Администрации в течение одного рабочего дня направляет с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия владельцам автомо-

бильных дорог, по дорогам которых проходит
заявленный маршрут, часть маршрута, запрос на
согласование маршрута (с учетом положения,
установленного абзацем вторым подпункта 3
пункта 48 Административного регламента).
В случае невозможности направления запроса о
размере возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, путём межведомственного запроса
данный запрос направляется владельцу автомобильной дороги по электронной почте либо иным
доступным способом.
53. Формирование и направление межведомственного запроса в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не
предусмотрено использование единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственный запрос осуществляется
специалистом Администрации путём направления курьером Администрации Запроса на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, который
состоит из оформленного специального разрешения с приложением копий документов, указанных в подпунктах 1 – 3 части четвертой пункта
16 Административного регламента, и копий согласований маршрута транспортного средства.
Администрацией с Госавтоинспекцией осуществляется согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства, а также в случаях, если для движения тяжеловесного транспортного средства требуется:
- отдельных участков автомобильных дорог;
- принятие специальных мер по обустройству
автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах
маршрута транспортного средства;
- изменение организации дорожного движения
по маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;
- введение ограничений в отношении движения
других транспортных средств по требованиям
обеспечения безопасности дорожного движения.
Ответ на запрос направляется Госавтоинспекцией курьером Администрации в Администрацию в виде согласованного специального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид
сопровождения», «Особые условия движения»
и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления Госавтоинспекции и другие организации,
согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, имя, отчество и должность со-
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трудника Госавтоинспекции), которые скрепляются печатью, подписью должностного лица
Госавтоинспекции.
54. Срок выполнения административных действий:
- по межведомственным запросам, указанным в
пункте 50 и подпунктах 1 и 3 пункта 51 Административного регламента, информация получается
в оперативном порядке.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос не может превышать
пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в Федеральную налоговую
службу и Федеральное казначейство (ГИС ГМП);
- по межведомственному запросу, указанному в
подпункте 2 пункта 51 Административного регламента и пункте 52 Административного регламента, согласование маршрута тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства
владельцами автомобильных дорог проводится в
течение четырёх рабочих дней с даты получения
запроса от Администрации;
- по межведомственному запросу, указанному в
пункте 53, согласование специального разрешения производится Госавтоинспекцией в течение
четырех рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от Администрации, а в случае
повторной подачи заявления в соответствии с
подпунктом 1.4 пункта 13 Административного
регламента – в течение двух рабочих дней с даты
регистрации запроса, полученного от Администрации.
Рассмотрение Администрацией заявления и
прилагаемых документов, подготовка проектов запросов на согласование маршрута владельцами автомобильных дорог, направление
Администрацией запросов на согласование
маршрутов владельцам автомобильных дорог,
обработка Администрацией полученных согласований от владельцев автомобильных дорог, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
местного значения МО, оформление специального разрешения или Извещения об отказе
в выдаче специального разрешения
и направление специального разрешения в
Госавтоинспекцию в случае необходимости
согласования с Госавтоинспекцией
55.
Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления специалистом Администрации.
56.
В состав административной процедуры
входят следующие административные действия:
1) в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления специалист Администрации про-

веряет:
- наличие в заявленном маршруте (части маршрута) автомобильных дорог местного значения
МО, участков таких автомобильных дорог, при
условии, что «движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства в случае, если маршрут,
часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения сельского поселения при условии,
что маршрут такого транспортного средства проходит в границах населенных пунктов сельского
поселения и указанные маршрут, часть маршрута
не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района,
участкам таких автомобильных дорог», в соответствии с пунктом 6 Порядка выдачи специального разрешения;
- сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик транспортного средства и груза, а также
технической возможности осуществления заявленного движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств;
- в соответствии с подпунктом 1 пункта 51 Административного регламента информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, исключая требование
данной информации у заявителя.
- соблюдение требований о перевозке делимого
груза.
Заявитель вправе представить информацию о
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического
лица (для российских перевозчиков) в Администрацию по собственной инициативе;
2) в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления (за исключением случая, установленного подпунктом 1.4 пункта 13 Административного регламента) специалист Администрации:
- устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
- определяет владельцев автомобильных дорог
по пути следования заявленного маршрута;
- формирует и представляет на подпись уполномоченному должностному лицу Администрации проект запроса на согласование маршрута
(Приложение № 7 к Административному регламенту).
В проекте запроса на согласование маршрута
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указываются: наименование уполномоченного
органа, вид перевозки; маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца
транспортного средства; государственный регистрационный знак транспортного средства; предполагаемый срок и количество поездок; характеристика груза (наименование, габариты, масса);
параметры транспортного средства (автопоезда)
(расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда)); необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения, адресат получения
результата согласования запроса;
3) специалист Администрации в течение одного
рабочего дня подписывает проект запроса на согласование маршрута уполномоченным должностным лицом Администрации и направляет в
соответствии с пунктом 52 Административного
регламента владельцам автомобильных дорог, по
дорогам которых проходит заявленный маршрут,
часть маршрута запрос на согласование маршрута;
4) при получении от владельцев пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций информации о предполагаемом размере расходов на принятие указанных
мер и условиях их проведения, специалист Администрации в течение одного рабочего дня информирует об этом заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по
телефону, указанному в заявлении;
5) при получении согласия от заявителя на проведение специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и
инженерных коммуникаций специалист Администрации направляет такое согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений
и инженерных коммуникаций;
6) при поступлении информации от владельцев
автомобильных дорог о необходимости и условиях проведения оценки технического состояния
автомобильных дорог или их участков, в том
числе в случае, когда масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превышает
фактическую грузоподъемность искусственных
дорожных сооружений, расположенных по
маршруту тяжеловесного транспортного средства, и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки, а также необходимости
разработки проекта организации дорожного движения специалист Администрации в течение
двух рабочих дней с даты получения от владельца автомобильной дороги указанной информации
уведомляет об этом заявителя посредством поч-

тового отправления, электронной почты либо по
телефону, указанному в заявлении;
7) при получении согласия заявителя на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов, специалист Администрации в оперативном порядке направляет данное согласие владельцам автомобильных дорог;
8) в случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение пяти рабочих
дней) от проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на
оплату расходов, специалист Администрации в
течение двух рабочих дней оформляет проект
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения;
9) срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков
не должен превышать 30 рабочих дней. Оценка
технического состояния автомобильных дорог
производится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими такую оценку в соответствии с частью 14
статьи 31 Федерального закона «Об автодорогах»;
10) по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков
определяется возможность осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств по заявленному маршруту
по автомобильным дорогам местного значения
МО, условия такого движения, а также необходимость укрепления автомобильных дорог или
принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков и расходы
на проведение указанных мероприятий;
11) при поступлении информации о результатах
оценки технического состояния автомобильных
дорог или их участков от владельцев автомобильных дорог специалист Администрации в течение трех рабочих дней со дня получения ответов от владельцев автомобильных дорог информирует об этом заявителя посредством почтового
отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении;
12) при получении согласия заявителя на проведение укрепления автомобильных дорог или
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, специалист
Администрации в оперативном порядке направляет данное согласие владельцам автомобильных
дорог;
13) в случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение пяти рабочих
дней) от проведения укрепления автомобильных
дорог или принятия специальных мер по обу-

Вестник Таборинского сельского поселения № 4 от 03.03.2021 года

26

стройству автомобильных дорог или их участков
специалист Администрации в течение одного рабочего дня оформляет проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения.
Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных
мер по обустройству автомобильных дорог или
их участков определяются в зависимости от объема выполняемых работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций. Укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков производятся
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, принимающими такие меры
в соответствии с частью 14 статьи 31 Федерального закона «Об автодорогах»;
15) после проведения владельцами автомобильных дорог оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков и получения расчета платы в
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза,
специалист Администрации направляет указанный расчёт платы в адрес заявителя.
В случае, если характеристики автомобильных
дорог или пересекающих автомобильную дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций не
позволяют осуществить движение тяжеловесных
и (или) крупногабаритных транспортных средств
по указанному в заявлении маршруту, при получении информации от владельцев автомобильных
дорог специалист Администрации оформляет
проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения;
16) после получения необходимых в соответствии с пунктом 15 Порядка выдачи специального разрешения согласований от владельцев автомобильных дорог, пересекающих автомобильную
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций
оформляет, специалист Администрации подписывает в установленном порядке и доводит до
заявителя размер платы в счет возмещения вреда,
причиняемого тяжеловесным транспортным
средством автомобильным дорогам, путём
направления Извещения на оплату возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам
тяжеловесными
транспортными
средствами
(Приложение № 8 к Административному регламенту);
17) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП.

Специалист Администрации, уполномоченный
на осуществление взаимодействия с оператором
ГИС ГМП, в соответствии с подпунктом 3 пункта
51 Административного регламента, в течение одного рабочего дня после направления заявителю
Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными
транспортными средствами, направляет межведомственный запрос с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия в ГИС ГМП, исключая требование данных документов у заявителя.
Ответ на запрос поступает в Администрацию в
электронной форме в оперативном порядке.
В случае невозможности получения информации об оплате заявителем платежей, предусмотренных подпунктом 3 пункта 51 Административного регламента, средствами межведомственного
электронного взаимодействия, в том числе средствами ГИС ГМП, направление запроса производится по почте.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос для предоставления
муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия
не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган
или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и
направления ответа на межведомственный запрос
не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными
законами нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной
инициативе.
При получении информации об оплате заявителем необходимых платежей, специалист Администрации оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу
Администрации проект специального разрешения (Приложение № 9 к Административному регламенту);
18) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
подпунктах 1 – 8 части второй пункта 22 Административного регламента и подпунктах 12 – 13
части второй пункта 22 Административного регламента, специалист Администрации оформляет
и представляет на подписание уполномоченному
должностному лицу Администрации проект мо-
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тивированного Извещения об отказе в выдаче
специального разрешения;
19) в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией и при
наличии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, указанных в подпунктах
9 – 11 части второй пункта 22 Административного регламента специалист Администрации
оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект мотивированного Извещения об отказе в выдаче специального разрешения;
20) уполномоченное должностное лицо Администрации подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
части второй пункта 22 Административного регламента, специальное разрешение в одном экземпляре;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
части второй пункта 22 Административного регламента, Извещение об отказе в выдаче специального разрешения в двух экземплярах;
21) специалист Администрации вносит информацию о подписанном уполномоченным должностным лицом Администрации специальном
разрешении в Журнал выданных специальных
разрешений Администрации МО (Приложение №
6 к Административному регламенту);
22) Администрация направляет подписанное
уполномоченным должностным лицом Администрации специальное разрешение курьером Администрации в Госавтоинспекцию в соответствии с пунктами 53 и 61 – 66 Административного регламента;
23) специалист Администрации информирует
заявителя о результате предоставления муниципальной услуги в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией.
Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом Администрации
представленных заявителем документов, подписание уполномоченным должностным лицом
Администрации и направление специалистом
Администрации запросов на согласование маршрута владельцам автомобильных дорог производится в течение четырёх рабочих дней со дня регистрации заявления;
- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса на согласовании маршрута осуществляется в течение одного рабочего дня с даты его
поступления, в том числе в ведомственных информационных системах при использовании та-

ких систем;
- направление владельцами автомобильных дорог в Администрацию результатов согласований
(в случае отсутствия необходимости оценки технического состояния автомобильных дорог, их
укрепления или принятия специальных мер по
обустройству автомобильных дорог, их участков,
а также пересекающих автомобильную дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций) производится в течение четырёх рабочих дней с даты
поступления от Администрации запроса на согласование маршрута.
В соответствии с законодательством Российской
Федерации согласование маршрута транспортного
средства осуществляется путем предоставления
документа о согласовании, в том числе посредством факсимильной связи либо по электронной
почте или путем применения единой системы
межведомственного электронного взаимодействия
с использованием электронной подписи или ведомственных информационных систем с последующим хранением оригиналов документов в
случае отсутствия механизма удостоверения электронной подписи;
В случае, если маршрут тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства проходит через железнодорожные переезды, расположенные в местах пересечения автомобильных
дорог с железнодорожными путями, владельцы
автомобильных дорог в течение одного рабочего
дня со дня регистрации запроса на согласование
маршрута, полученного от Администрации,
направляют соответствующий запрос на согласование маршрута владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении которых
находятся такие железнодорожные переезды, если:
ширина транспортного средства с грузом или без
груза составляет 5 м и более и высота от поверхности дороги 4,5 м и более;
длина транспортного средства с одним прицепом
превышает 22 м или автопоезд имеет два и более
прицепа;
скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
Согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта осуществляется в течение трех рабочих дней с даты получения запроса;
- доведение Администрацией до заявителя размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством,
осуществляется в течение одного рабочего дня со
дня поступления данной информации от владельцев автомобильных дорог;
- оформление специалистом Администрации
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проекта специального разрешения и представление установленным порядком на подписание
уполномоченному должностному лицу Администрации производится в течение двух рабочих
дней со дня поступления в Администрацию согласований такого маршрута от всех владельцев
автомобильных дорог;
- специальное разрешение подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации, регистрируется специалистом Администрации в Журнале выданных специальных разрешений Администрации МО и направляется в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией) в течение одного
рабочего дня с момента поступления на подписание специального разрешения. В случае отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией в указанный срок производится информирование заявителя о получении специального
разрешения;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче
специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 4 и подпункте 13 части
второй пункта 22 Административного регламента, специалист Администрации в течение трёх
рабочих дней со дня регистрации заявления
оформляет и установленным порядком представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект Извещения об
отказе в выдаче специального разрешения. Подписание уполномоченным должностным лицом
Администрации Извещения об отказе в выдаче
специального разрешения, регистрация его специалистом Администрации и направление заявителю производится в течение одного рабочего
дня после поступления на подписание;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче
специального разрешения по основанию, указанному в подпункте 5 части второй пункта 22 Административного регламента, специалист Администрации оформляет и установленным порядком представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в течение двух рабочих дней со дня поступления в Администрацию от владельца автомобильной дороги отказа в согласовании маршрута. Подписание уполномоченным должностным лицом Администрации Извещения об отказе
в выдаче специального разрешения, регистрация
его специалистом Администрации и направление
заявителю производится в течение одного рабочего дня после поступления на подписание;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче
специального разрешения по основаниям, указанным в подпункте 6 части второй пункта 22

Административного регламента, и при отсутствии информации от заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист Администрации оформляет и установленным порядком представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации
проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в сроки, указанные в подпунктах 8 и 13 настоящего пункта Административного регламента. Подписание уполномоченным
должностным лицом Администрации Извещения
об отказе в выдаче специального разрешения, регистрация его специалистом Администрации и
направление заявителю производится в течение
одного рабочего дня после поступления на подписание;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче
специального разрешения по основанию, указанному в подпункте 7 части второй пункта 22 Административного регламента, и при отсутствии
информации от заявителя о сроках производства
необходимых платежей, специалист Администрации оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Администрации Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует его и направляет заявителю на
следующий рабочий день после истечения сроков, указанных в абзаце шестом пункта 14 Административного регламента;
- в случае, если для осуществления движения
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по согласованию с заявителем
производилось принятие специальных мер по
обустройству автомобильных дорог, их участков,
а также пересекающих автомобильную дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций (подпункт 8 части второй пункта 22 Административного регламента), и при отсутствии информации
от заявителя о сроках производства необходимых
платежей, специалист Администрации оформляет, подписывает уполномоченным должностным
лицом Администрации Извещение об отказе в
выдаче специального разрешения, регистрирует
его и направляет заявителю с учётом срока проведения указанных мероприятий, указанных в
абзаце седьмом пункта 14 Административного
регламента;
- в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией и при принятии решения об отказе в выдаче специального
разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 9 – 11 части второй пункта 22 Административного регламента, и при отсутствии информации от заявителя о сроках производства
необходимых платежей, специалист Администрации оформляет, подписывает уполномочен-
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ным должностным лицом Администрации Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует его и направляет заявителю на
следующий рабочий день после истечения сроков, указанных в абзаце первом пункта 14 Административного регламента;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче
специального разрешения по основанию, указанному в подпункте 12 части второй пункта 22 Административного регламента, специалист Администрации оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Администрации
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует его и направляет заявителю на следующий рабочий день после истечения
сроков, указанных в абзаце четвёртом пункта 14
Административного регламента.
В случае принятия решения об отказе в выдаче
специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 4 части второй пункта
22 Административного регламента, допускается
информирование заявителя о принятом решении
по телефону в течение четырех рабочих дней со
дня регистрации заявления.
В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и
(или) единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также электронной
почты срок исполнения административной процедуры увеличивается на срок доставки документов Почтой России.
57. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
а) специалист Администрации;
б) специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо Администрации;
г) владельцы автомобильных дорог, ответственные за согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства.
58. Критериями принятия решения об
оформлении специального разрешения в рамках
настоящей административной процедуры являются:
1)
Наличие в заявленном маршруте (части
маршрута) автомобильных дорог местного значения МО и Наличие согласия заявителя на:
- проведение оценки технического состояния
автомобильной дороги согласно подпункту 1.7
пункта 56 Административного регламента;
- принятие специальных мер по обустройству
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных

согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных
согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях.
2)
Соответствие сведений, предоставленных
в заявлении и документах, техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленного движения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства.
3)
Наличие информации о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков).
4)
Соблюдение требований о перевозке делимого груза, установленных пунктом 75 Правил
перевозок грузов автомобильным транспортом,
утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 (далее – Правила перевозок грузов).
5)
Установление при согласовании маршрута
с владельцами автомобильных дорог, по дорогам
которых проходит заявленный маршрут, часть
маршрута, возможности осуществления перевозки по заявленному маршруту транспортным
средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по
требованиям безопасности дорожного движения.
6)
Наличие согласия заявителя на:
- проведение оценки технического состояния
автомобильной дороги согласно подпункту 1.7
пункта 56 Административного регламента;
- принятие специальных мер по обустройству
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных
согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных
согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях.
7)
Получение Администрацией информации
об оплате заявителем оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в
случае, если такие работы были проведены по
согласованию с заявителем.
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8)
Получение Администрацией информации
об оплате заявителем принятия специальных мер
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций,
если такие работы были проведены по согласованию с заявителем.
9)
Получение Администрацией информации
о внесении заявителем платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам
тяжеловесным транспортным средством (в случае отсутствия необходимости согласования с
Госавтоинспекцией).
10) Наличие согласования владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций,
если не требуется разработка специального проекта и (или) проекта организации дорожного
движения.
11) отсутствие оригиналов заявления и схемы
автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства в случае, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной
связи (в случае отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией).
12) Наличие специального проекта, проекта
организации дорожного движения (при необходимости).
13) Отсутствие признаков тяжеловесного
транспортного средства у крупногабаритной
сельскохозяйственной техники (комбайна, трактора) в случае повторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 5 пункта 16 Административного регламента.
59. Результатами административной процедуры являются:
- направление установленным порядком специалистом Администрации специального разрешения в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
- информирование заявителя любым доступным
способом о готовности к выдаче специального
разрешения (в случае отсутствия необходимости
согласования с Госавтоинспекцией);
- направления заявителю Извещения об отказе в
выдаче специального разрешения в соответствии
с пунктом 56 Административного регламента.
Специальное разрешение оформляется Администрацией на бланке, изготовленном в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5
Порядка выдачи специального разрешения, в одном экземпляре.
Извещение об отказе в выдаче специального
разрешения оформляется Администрацией на
бланке Администрации в двух экземплярах и

направляется заявителю почтой, по электронной
почте или посредством факсимильной связи. Извещение об отказе должно содержать основания,
по которым запрашиваемое специальное разрешение не может быть предоставлено, регистрационный номер и дату подписания.
В случае подачи заявления заявителем через
Единый портал, информирование заявителя о результате предоставления муниципальной услуги
производится через личный кабинет заявителя на
Едином портале.
60.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация специалистом Администрации специального разрешения в Журнале выданных специальных разрешений Администрации МО либо в
информационной системе МО Извещения об отказе в выдаче специального разрешения.
При выдаче заявителю специального разрешения либо выдаче (направлении) Извещения об
отказе в выдаче специального разрешения возвращение представленных при подаче заявления
документов (копий документов) не предусмотрено.
При направлении (выдаче) заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения
по основаниям, указанным в подпункте 5 части
второй пункта 22 Административного регламента, к Извещению об отказе в выдаче специального разрешения прикладывается копия отказа владельца автомобильной дороги в согласовании
заявленного маршрута.
Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судебном порядке.
Согласование маршрута тяжеловесного и
(или) Крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией
61. Основанием для начала административной
процедуры является направление Администрацией специального разрешения в Госавтоинспекцию.
62.
В состав административной процедуры
входят следующие административные действия:
1) Согласование с Госавтоинспекцией маршрута
крупногабаритного транспортного средства, а
также тяжеловесного транспортного средства (в
случаях, указанных в пункте 53 Административного регламента).
Направление Администрацией специального
разрешения на согласование Госавтоинспекцией
осуществляется после согласования маршрута
тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства всеми владельцами автомобильных дорог,
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входящих в указанный маршрут.
2) Регистрация запроса Госавтоинспекцией. Регистрация производится в течение одного рабочего дня с даты ее получения.
3) Согласование маршрута тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства
проводится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации запроса,
полученного от Администрации, а в случае повторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 13 Административного регламента - в течение двух рабочих дней с даты
регистрации запроса, полученного от Администрации.
Ответ на запрос направляется курьером Администрации в Администрацию в виде согласованного специального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид сопровождения»,
«Особые условия движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных
коммуникаций, Госавтоинспекция и другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, имя, отчество (при
наличии) и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые заверяются печатью, подписью должностного лица Госавтоинспекции.
Срок выполнения административной процедуры
составляет пять рабочих дней со дня направления
запроса Администрацией в Госавтоинспекцию и
три рабочих дня со дня направления запроса Администрацией в Госавтоинспекцию в случае повторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 13 Административного регламента.
63. Ответственным за выполнение административной процедуры являются:
- специалист Администрации;
- курьер Администрации;
- сотрудник Госавтоинспекции, ответственный
за согласование специального разрешения.
64. Критерием принятия решения о направлении специального разрешения на согласование в
Госавтоинспекцию в рамках настоящей административной процедуры является установление
факта превышения транспортным средством предельно допустимых габаритов, установленных
приложением № 3 к Правилам перевозок грузов,
а также необходимости укрепления отдельных
участков автомобильных дорог; принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; изменения организации дорожного движения по маршруту движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства; введения ограничений в отноше-

нии движения других транспортных средств по
требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.
65.
Результатами административной процедуры являются:
- поступление согласованного Госавтоинспекцией специального разрешения в Администрацию;
- отказ Госавтоинспекции в согласовании маршрута.
66. Способом фиксации результата выполнения
административной процедуры является роспись в
приемо-передаточных документах курьера Администрации о получении специальных разрешений,
согласованных Госавтоинспекцией либо отказанных в согласовании.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
67. Основанием для начала административной
процедуры является получение специалистом
Администрации специальных разрешений, согласованных Госавтоинспекцией
либо отказанных в согласовании.
68.
В состав административной процедуры
входит следующее административное действие:
Выдача заявителю либо МФЦ специального
разрешения осуществляется Администрацией после предоставления заявителем либо МФЦ в соответствии с пунктом 18 Административного регламента и с учетом положений подпункта 10 части второй пункта 22 Административного регламента оригиналов заявления и схемы автопоезда,
а также заверенных копий документов, указанных в подпункте 1 части четвертой пункта 16
Административного регламента, в случае подачи
заявления в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи, а также после
получения подтверждения об оплате заявителем
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным
транспортным средством автомобильным дорогам местного значения МО, участкам таких автомобильных дорог, частным автомобильным
дорогам, расположенным на заявленном маршруте.
Срок выполнения административной процедуры:
- при выдаче Администрацией специального
разрешения заявителю либо представителю организации, обеспечивающей доставку документов в
МФЦ, – в срок не более одного рабочего дня,
следующего за днем получения Администрацией
информации о выполнении заявителем требований, указанных абзаце 2 настоящего пункта;
- при направлении Администрацией Извещения
об отказе в выдаче специального разрешения по
основаниям, указанным в подпунктах 9 – 11 части второй пункта 22 Административного регла-
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мента, – в срок не более одного рабочего дня,
следующего за днем получения Администрацией
информации о непредоставлении заявителем заверенных копий документов, указанных в подпункте 1 части четвертой пункта 16 Административного регламента, в случае подачи заявления в
адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи или об отказе заявителя от
оплаты возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Свердловской области, участкам таких автомобильных дорог, автомобильным
дорогам местного значения, расположенным на
заявленном маршруте, а также в случае отказа в
согласовании маршрута Госавтоинспекцией.
69.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист
Администрации.
70. Критериями принятия решения о выдаче
специального разрешения в рамках настоящей
административной процедуры являются:
1) Предоставление заявителем оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи
специального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства,
если заявление и документы направлялись в
уполномоченный орган с использованием факсимильной связи.
2) Получение Администрацией информации о
внесении заявителем платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам
тяжеловесным транспортным средством (в том
числе, непосредственно от заявителя с учётом
положений пунктов 19 и 20 Административного
регламента).
3) Согласование маршрута Госавтоинспекцией.
71.
Результатами административной процедуры являются:
- выдача специалистом Администрации специального разрешения заявителю лично или путём
направления в МФЦ представителем организации, обеспечивающей доставку документов в
МФЦ, для выдачи заявителю;
- направление Администрацией заявителю любым доступным способом Извещения об отказе в
выдаче специального разрешения в случае непредставления заявителем оригинала заявления и
схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи
либо в случае отсутствия информации о внесении
заявителем платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловес-

ным транспортным средством, а также в случае
отказа в согласовании маршрута Госавтоинспекцией.
72. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются подпись заявителя в Журнале выданных специальных разрешений МО или подпись представителя
организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, в приёмо-передаточных документах, оформленных передающей стороной в
двух экземплярах, либо регистрация Администрацией Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в системе электронного1 документооборота Администрации.
Передача результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с подпунктом 4 пункта 40 Административного регламента.
По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи специального
разрешения в случае, если не требуется согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в
заявлении на получение специального разрешения транспортного средства на аналогичное по
своим техническим характеристикам, весовым и
габаритным параметрам при условии предоставления подтверждающих однотипность весовых и
габаритных параметров документов (копия паспорта транспортного средства или свидетельства
о регистрации).
При выдаче заявителю специального разрешения, выдаче (направлении) Извещения об отказе
в выдаче специального разрешения возвращение
представленных при подаче заявления документов (копий документов) не предусмотрено.
При направлении (выдаче) заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения
по основаниям, указанному в подпункте 5 части
второй пункта 22 Административного регламента, к Извещению об отказе в выдаче специального разрешения прикладывается копия отказа владельца автомобильной дороги в согласовании
заявленного маршрута.
Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судебном порядке.
Уведомление заявителя о получении специального разрешения специалистом Администрации
и МФЦ производится по телефону или любым
другим удобным способом.
Исправление допущенных опечаток
и ошибок в выданных специальных разрешениях
1

В случае наличия
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73. Основанием для начала административной
процедуры является получение Администрацией
заявления об исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных специальных разрешениях
непосредственно от заявителя либо МФЦ. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных специальных разрешениях при подаче заявителем заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в МФЦ указан в подпункте
5 пункта 40 Административного регламента.
74. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Администрации.
75. В состав административной процедуры входит следующее административные действия:
1) Получение Администрацией заявления об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных специальных разрешениях.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в
выданных специальных разрешениях осуществляется на основании заявления об исправлении,
поданного в Администрацию заявителем.
В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях заявитель указывает сведения, в которых
при оформлении специального разрешения была
допущена ошибка, а также данные документа,
содержащего верные сведения. К заявлению прилагается оригинал специального разрешения, содержащего ошибку. В заявлении заявителем указывается способ получения информации о принятии заявления (электронная почта, номер телефона, факса и др.).
2) Установление факта допущенной опечатки
или ошибки в специальном разрешении.
При получении Администрацией заявления об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных специальных разрешениях, специалист
Администрации производит проверку факта допущенной опечатки или ошибки в специальном
разрешении.
3) Оформление специального разрешения, содержащего верные сведения.
Специалистом Администрации оформляется
специальное разрешение, содержащее верные
сведения.
4) Направление специального разрешения, содержащего верные сведения, заявителю.
Специалист Администрации выдает заявителю
специальное разрешение, содержащее верные
сведения, либо направляет его в МФЦ (при получении заявления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных специальных
разрешениях от МФЦ).
76. Критерием принятия решения об исправле-

нии
допущенных
опечаток
и ошибок в рамках настоящей административной
процедуры является установление специалистом
Администрации факта опечатки или ошибки в
выданном специальном разрешении, приведшей
к несоответствию сведений, содержащихся в
специальном разрешении, сведениям, содержащимся в документах заявителя.
77. Результатом административной процедуры
является исправление допущенной опечатки или
ошибки в специальном разрешении специалистом Администрации.
78. Срок выполнения административной процедуры:
Опечатки или ошибки, допущенные при
оформлении Администрацией проекта специального разрешения, исправляются Администрацией
в течение трех рабочих дней со дня получения
Администрацией от заявителя заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
Информация о готовности документа, содержащего верные сведения, передается Администрацией заявителю либо в МФЦ (при подаче заявителем заявления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в МФЦ) в соответствии с заявленным способом ответа в день оформления
документа, содержащего верные сведения, по
электронной почте. Специальное разрешение,
содержащее верные сведения, выдается Администрацией заявителю либо направляется в МФЦ
представителем организации, обеспечивающей
доставку документов в МФЦ, (при подаче заявителем заявления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в МФЦ) не позднее рабочего
дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного для исправления допущенной технической ошибки.
79.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подпись заявителя в Журнале выданных специальных разрешений Администрации МО либо подпись представителя организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, в приёмопередаточных документах, оформленных передающей стороной в двух экземплярах.
Подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов,
проверка Администрацией правильности заполнения заявления, наличия документов и
сведений, указанных в пункте 16 Административного регламента, регистрация заявления
Администрацией (в случае установления постоянного маршрута)
80. Основания для начала административной
процедуры в случае движения крупногабаритно-
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го или тяжеловесного транспортного средства с
общей массой, превышающей допустимую, и
(или) с нагрузкой на ось или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на
десять процентов, по установленному постоянному маршруту указаны в пункте 41 Административного регламента.
81. Административные действия, входящие в
состав административной процедуры, указаны в
пункте 42 Административного регламента.
82. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в пункте 43 Административного регламента.
83. Критерии принятия решения о регистрации
заявления в рамках настоящей административной
указаны в пункте 44 Административного регламента.
84. Результаты административной процедуры
указаны в пункте 45 Административного регламента.
85. Способы фиксации результата выполнения
административной процедуры указаны в пункте
46 Административного регламента.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута)
86. Основания для начала административной
процедуры аналогичны указанным в пункте 47
Административного регламента.
87. В рамках предоставления муниципальной
услуги Администрацией осуществляется межведомственное информационное взаимодействие в
соответствии с пунктом 48 Административного
регламента.
88. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в пункте 49 Административного регламента.
89. При получении заявления специалист Администрации и специалист Администрации,
уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, в отношении владельца транспортного средства производят действия, указанные в пункте 50 Административного регламента.
90. После регистрации заявления специалист
Администрации направляет межведомственные
запросы в соответствии с пунктом 51 Административного регламента.
91. Формирование и направление межведомственного запроса в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не
предусмотрено использование единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных

систем межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственный запрос осуществляется
специалистом Администрации путём направления курьером Администрации Запроса на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, который
состоит из оформленного специального разрешения с приложением копий документов, указанных в подпунктах 1 - 3 части четвертой пункта 16
Административного регламента.
Согласование маршрута крупногабаритного
транспортного средства осуществляется Администрацией с Госавтоинспекцией в соответствии
с абзацем первым пункта 38 Порядка выдачи
специального разрешения.
Ответ на запрос направляется Госавтоинспекцией курьером Администрации в Администрацию в виде согласованного специального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид
сопровождения», «Особые условия движения» и
«Владельцы автомобильных дорог, сооружений,
инженерных коммуникаций, органы управления
Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования,
фамилия, имя, отчество и должность сотрудника
Госавтоинспекции), которые скрепляются печатью, подписью должностного лица Госавтоинспекции.
92. Срок выполнения административной процедуры:
- по межведомственным запросам, указанным в
пункте 50 и подпунктах 1 и 3 пункта 51 Административного регламента, информация получается
в оперативном порядке.
- по межведомственному запросу, указанному в
подпункте 2 пункта 51 Административного регламента, расчет размера вреда, причиняемого
автомобильной дороге тяжеловесным транспортным средством, направляется владельцем автомобильной дороги в Администрацию в течение
одного рабочего дня с даты регистрации полученного от Администрации запроса о размере
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, по данному постоянному маршруту;
- по межведомственному запросу, указанному в
пункте 97 Административного регламента, согласование специального разрешения производится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации Запроса, полученного от Администрации.
Рассмотрение Администрацией заявления и
прилагаемых документов, расчет Администрацией размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
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местного значения МО, оформление специального разрешения или Извещения об отказе
в выдаче специального разрешения и направление специального разрешения в Госавтоинспекцию в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного маршрута)
93.
Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления специалистом Администрации.
94. В состав административной процедуры
входят следующие административные действия:
1) специалист Администрации в случае движения крупногабаритного или тяжеловесного
транспортного средства с общей массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось
или группу осей, превышающей допустимую
нагрузку более чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту в течение
четырех рабочих дней после регистрации заявления на выдачу специального разрешения:
- проверяет соответствие заявленного маршрута
установленному постоянному маршруту;
- проверяет сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие весогабаритных характеристик транспортного средства и
груза, установленным для данного постоянного
маршрута;
- проверяет в соответствии с подпунктом 1
пункта 51 Административного регламента информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или
юридического лица (для российских перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;
- проверяет сведения о соблюдении требований
о перевозке делимого груза;
- в соответствии с подпунктом 2 пункта 51 Административного регламента направляет владельцам автомобильных дорог запрос о размере
платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, по заявленному постоянному маршруту.
Заявитель вправе представить информацию о
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического
лица (для российских перевозчиков) в Администрацию по собственной инициативе;
2) специалист Администрации после получения
от владельцев автомобильных дорог расчётов
платы в счет возмещения вреда, причиняемого
тяжеловесным транспортным средством, в течение одного рабочего дня оформляет, подписыва-

ет в установленном порядке и доводит до заявителя путём направления Извещения на оплату
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными транспортными
средствами, размер платы в счет возмещения
вреда автомобильным дорогам (Приложение № 8
к Административному регламенту);
3) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП.
Специалист Администрации в соответствии с
подпунктом 3 пункта 51 Административного регламента в течение одного рабочего дня, следующего за днём направления заявителю Извещения на оплату возмещения вреда автодорогам,
направляет межведомственный запрос на получение информации об оплате заявителем платежей в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия в ГИС ГМП, исключая требование данных документов у заявителя.
Ответ на запрос поступает в Администрацию в
электронной форме в оперативном порядке.
В случае невозможности получения информации об оплате заявителем возмещения вреда,
причиняемого тяжеловесным транспортным
средством автомобильным дорогам, средствами
межведомственного электронного взаимодействия, в том числе средствами ГИС ГМП,
направление запроса производится по почте.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос для предоставления
муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия
не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган
или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и
направления ответа на межведомственный запрос
не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными
законами нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной
инициативе;
4) при получении информации об оплате заявителем необходимых платежей, специалист Администрации оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу
Администрации проект специального разреше-

Вестник Таборинского сельского поселения № 4 от 03.03.2021 года

36

ния (Приложение № 9 к Административному регламенту);
5) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
подпунктах 1 – 4 части второй пункта 22 Административного регламента, специалист Администрации оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект мотивированного Извещения об отказе в выдаче специального разрешения;
6) в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией и при
наличии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, указанных в подпунктах
9 – 10 части второй пункта 22 Административного регламента специалист Администрации
оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект мотивированного Извещения об отказе в выдаче специального разрешения;
7) уполномоченное должностное лицо Администрации подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
подпунктах 1 – 4 части второй пункта 22 Административного регламента и подпунктах 9 – 10
части второй пункта 22 Административного регламента, специальное разрешение в одном экземпляре;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
подпунктах 1 – 4 части второй пункта 22 Административного регламента и подпунктах 9 – 10
части второй пункта 22 Административного регламента, Извещение об отказе в выдаче специального разрешения в двух экземплярах;
8) специалист Администрации вносит информацию о подписанном уполномоченным должностным лицом Администрации специальном
разрешении в Журнал выданных специальных
разрешений Администрации МО (Приложение №
6 к Административному регламенту);
9) Администрация направляет подписанное
уполномоченным должностным лицом Администрации специальное разрешение курьером Администрации в Госавтоинспекцию в соответствии с пунктами 53 и 99 – 104 Административного регламента;
10) специалист Администрации информирует
заявителя о результате предоставления муниципальной услуги в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией. В случае подачи заявления заявителем с использованием Единого портала, информирование
заявителя о результате предоставления муници-

пальной услуги осуществляется через личный
кабинет заявителя на Едином портале.
Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом Администрации
представленных заявителем документов, подписание уполномоченным должностным лицом
Администрации и направление владельцам автомобильных дорог запроса о размере платы в счёт
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, производится в случае движения тяжеловесного транспортного средства с общей массой,
превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой
на ось или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по
установленному постоянному маршруту в течение четырех рабочих дней со дня регистрации
полученного заявления на выдачу специального
разрешения по постоянному маршруту;
- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса о размере возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого
тяжеловесным транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты их поступления, в том числе в ведомственных
информационных системах при использовании
таких систем;
- направление владельцами автомобильных дорог в Администрацию информации о размере
платы в счет возмещения вреда по заявленному
постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты регистрации запроса о размере возмещения вреда по
заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством;
- доведение Администрацией до заявителя размера платы в счет возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также
способов и порядка оплаты осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления
данной информации от владельцев автомобильных дорог;
- оформление специалистом Администрации
проекта специального разрешения и представление установленным порядком на подписание
уполномоченному должностному лицу Администрации, подписание специального разрешения
уполномоченным должностным лицом Администрации, регистрация специалистом Администрации в Журнале выданных специальных разрешений Администрации МО в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с
Госавтоинспекцией) составляет один рабочий
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день со дня поступления в Администрацию информации от владельцев автомобильных дорог
сведений о размере платы в счет возмещения
вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче
специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 4 части второй пункта
22 Административного регламента, специалист
Администрации в течение трёх рабочих дней со
дня регистрации заявления оформляет и установленным порядком представляет на подписание
уполномоченному должностному лицу Администрации проект Извещения об отказе в выдаче
специального разрешения. Подписание уполномоченным должностным лицом Администрации
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения, регистрация его специалистом Администрации и направление заявителю производится в течение одного рабочего дня после поступления на подписание;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче
специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 9 и 10 части второй пункта
22 Административного регламента, и при отсутствии информации от заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист Администрации оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Администрации
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует его и направляет заявителю на следующий рабочий день после истечения
сроков, указанных в абзаце первом пункта 14
Административного регламента;
В случае принятия решения об отказе в выдаче
специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 4 части второй пункта
22 Административного регламента, в соответствии с абзацем 19 пункта 39 Порядка выдачи
специального разрешения заявитель информируется о принятом решении посредством почтового
отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении в течение четырех
рабочих дней со дня регистрации заявления.
В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и
(или) единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также электронной
почты срок исполнения административной процедуры увеличивается на срок доставки документов Почтой России.
95.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
а) специалист Администрации;
б) специалист Администрации, ответственный
за получение информации из ГИС ГМП;

в) уполномоченное должностное лицо Администрации;
г) владельцы автомобильных дорог (в части
своевременного направления сведений о размере
платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством).
96. Критериями принятия решения об оформлении специального разрешения в рамках настоящей административной процедуры являются:
1) Соответствие заявленного маршрута, а также
заявленных весовых и габаритных характеристик
транспортного средства (автопоезда) и груза (при
его наличии) установленному постоянному
маршруту и установленным максимальным для
этого постоянного маршрута весовым и габаритным характеристикам транспортного средства
(автопоезда) и груза.
2) Соответствие сведений, предоставленных в заявлении и документах, техническим характеристикам транспортного средства и груза, а
также технической возможности осуществления
заявленного движения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства.
3) Наличие информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков).
4) Соблюдение требований о перевозке делимого груза, установленных пунктом 75 Правил перевозок грузов.
5) Получение Администрацией информации о
внесении заявителем платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам
тяжеловесным транспортным средством.
97. Результатами административной процедуры являются:
- направление установленным порядком специалистом Администрации специального разрешения в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией) или проекта Извещения об отказе на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации;
- информирование заявителя любым доступным
способом о готовности к выдаче специального
разрешения (в случае отсутствия необходимости
согласования с Госавтоинспекцией);
- направления заявителю Извещения об отказе в
выдаче специального разрешения в соответствии
с пунктом 94 Административного регламента.
Специальное разрешение оформляется Администрацией на бланке, изготовленном в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5
Порядка выдачи специального разрешения, в одном экземпляре.
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Извещение об отказе в выдаче специального
разрешения оформляется Администрацией на
бланке Администрации в двух экземплярах и
направляется заявителю почтой, по электронной
почте или посредством факсимильной связи. Извещение об отказе должно содержать основания,
по которым запрашиваемое специальное разрешение не может быть предоставлено, регистрационный номер и дату подписания.
В случае подачи заявления заявителем через
Единый портал, информирование заявителя о результате предоставления муниципальной услуги
производится через личный кабинет заявителя на
Едином портале.
98. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация специалистом Администрации специального разрешения в Журнале выданных специальных разрешений Администрации МО либо в
информационной системе МО Извещения об отказе в выдаче специального разрешения.
При выдаче заявителю специального разрешения либо выдаче (направлении) Извещения об
отказе в выдаче специального разрешения возвращение представленных при подаче заявления
документов (копий документов) не предусмотрено.
Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судебном порядке.
Согласование маршрута крупногабаритного
транспортного средства с Госавтоинспекцией
в случае необходимости согласования
с Госавтоинспекцией (в случае установления
постоянного маршрута)
99. Основанием для начала административной
процедуры является направление Администрацией специального разрешения в Госавтоинспекцию для согласования маршрута крупногабаритного транспортного средства в случае превышения им предельно допустимых габаритов, установленных приложением № 3 к Правилам перевозок грузов, более чем на 2 %.
100. В состав административной процедуры
входят следующие административные действия:
1) Направление Администрацией специального
разрешения на согласование в Госавтоинспекцию. Осуществляется после принятия решения
об оформлении специального разрешения в случаях, удовлетворяющих критериям, указанным в
подпунктах 1 – 4 пункта 96 Административного
регламента.
2) Регистрация запроса Госавтоинспекцией. Регистрация производится в течение одного рабочего дня с даты ее получения.
3) Согласование маршрута крупногабаритного

транспортного средства. Проводится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты
регистрации запроса, полученного от уполномоченного органа.
Ответ на запрос направляется курьером Администрации в Администрацию в виде согласованного специального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид сопровождения»,
«Особые условия движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных
коммуникаций, органы управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие
перевозку» (номер и дата согласования, фамилия,
имя, отчество и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые скрепляются печатью, подписью должностного лица Госавтоинспекции.
4) Регистрация Администрацией согласованных
Специальных разрешений производится в день
получения согласованных Специальных разрешений в Журнале выданных специальных разрешений Администрации МО.
Срок выполнения административной процедуры
составляет пять рабочих дней со дня направления
запроса Администрацией в Госавтоинспекцию.
101. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Администрации.
102. Критерием принятия решения о направлении специального разрешения на согласование в
Госавтоинспекцию в рамках настоящей административной процедуры является установление
факта превышения транспортным средством,
осуществляющим движение по установленному
постоянному маршруту, более чем на 2 % предельно допустимых габаритов, установленных
приложением № 3 к Правилам перевозок грузов.
103. Результат административной процедуры
указан в пункте 65 Административного регламента.
104. Способ фиксации результата выполнения
административной процедуры указан в пункте 66
Административного регламента.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута)
105. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в случае установления постоянного маршрута производится в соответствии с пунктами 67 – 72 Административного регламента (с учетом положений абзаца
второго подпункта 3 пункта 48 Административного регламента).
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в
случае установления постоянного маршрута)
106.
Исправление допущенных опечаток и
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ошибок в выданных специальных разрешениях в
случае установления постоянного маршрута производится в соответствии с пунктами 73 – 79 Административного регламента.
Подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка
Администрацией правильности заполнения
заявления, наличия документов и сведений,
указанных в пункте 16 Административного
регламента, регистрация заявления Администрацией (в случае установления постоянного
маршрута, в упрощенном порядке)
107. Основанием для начала административной
процедуры является получение от заявителя документов Администрацией, поступивших через
Единый портал.
Специальное разрешение на движение тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на ось
которого превышает допустимую нагрузку на ось
более чем на два процента, но не более чем на
десять процентов, по установленному постоянному маршруту может быть выдано в упрощенном порядке в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица уполномоченного органа, в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 13 Административного регламента.
108. В состав административной процедуры
входят следующие административные действия:
1)
Специалист Администрации осуществляет:
- проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
- проверку и наличие сведений, установленных
пунктом 16 Административного регламента;
- наличие документов, соответствующих требованиям пункта 16 Административного регламента.
2)
Администрация осуществляет в соответствии с пунктом 50 Административного регламента получение в ГИС ГМП сведений об оплате
заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги. Заявителем
при направлении заявления предоставляется информация о реквизитах платёжного документа,
подтверждающего оплату государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги.
Требование подлинника или копии данного документа у заявителя Администрацией исключается.
Заявление регистрируется специалистом Администрации в Журнале регистрации заявлений
Администрации МО (Приложение № 5 к Административному регламенту).

Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступления заявления в Администрацию в соответствии с пунктом 28 Административного регламента.
109. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
- специалист Администрации;
- специалист Администрации, уполномоченный
на осуществление взаимодействия с оператором
ГИС ГМП.
110. Критерии принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административной процедуры аналогичны указанным в
пункте 44 Административного регламента.
111. Результаты административной процедуры
указаны в пункте 45 Административного регламента.
112. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись о регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений Администрации МО либо информирование заявителя в личном кабинете на
Едином портале об отказе в выдаче специального
разрешения.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке)
113. Основанием для начала административной
процедуры является получение Администрацией
заявления, поступившего от заявителя через
Единый портал.
114. В рамках предоставления муниципальной
услуги Администрацией осуществляется межведомственное информационное взаимодействие
аналогично указанному в пункте 48 Административного регламента.
115. Ответственные за выполнение административной процедуры поименованы в пункте 49
Административного регламента.
116. При получении заявления специалист Администрации в отношении владельца транспортного средства формирует и направляет в адрес
специалиста Администрации, уполномоченного
на осуществление взаимодействия с оператором
ГИС ГМП, запрос на направление межведомственного запроса в ГИС ГМП на получение информации об оплате заявителем государственной
пошлины за предоставление муниципальной
услуги с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
(или) подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, исключая требование данного документа у
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заявителя.
Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.
Формирование и направление межведомственного запроса с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия на получение информации об оплате
заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги в ГИС ГМП
осуществляет специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с
оператором ГИС ГМП.
В случае отсутствия технической возможности
направления межведомственного запроса о представлении сведений, содержащихся в ГИС ГМП,
сведения о поступлении на администрируемый
Администрацией счет оплаты государственной
пошлины за предоставление муниципальной
услуги могут быть получены с использованием
иных программных продуктов, предназначенных
для администрирования поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной
инициативе.
Информация из ГИС ГМП об оплате заявителем
государственной
пошлины
за предоставление муниципальной услуги получается Администрацией в оперативном порядке.
117. После регистрации заявления специалист
Администрации направляет межведомственные
запросы в соответствии с пунктом 51 Административного регламента.
118. Формирование и направление межведомственного запроса в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не
предусмотрено межведомственное взаимодействие с Госавтоинспекцией.
119.
Срок выполнения административной
процедуры:
- по межведомственным запросам, указанным в
пункте 116 и подпунктах 1 и 3 пункта 51 Административного регламента, информация получается в оперативном порядке.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос не может превышать
пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в Федеральную налоговую
службу и Федеральное казначейство (ГИС ГМП).
Рассмотрение Администрацией заявления и
прилагаемых документов, расчет и направление заявителю Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным

дорогам тяжеловесным транспортным средством, оформление специального разрешения
или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
(в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке)
120. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления специалистом Администрации.
121.
В состав административной процедуры
входят следующие административные действия:
1) специалист Администрации в случае движения тяжеловесного транспортного средства с
нагрузкой на ось, превышающей допустимую
нагрузку более чем на два процента, но не более
чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту в течение дня регистрации
полученного заявления на выдачу специального
разрешения в упрощенном порядке производит
административные действия, установленные
подпунктом 1 пункта 94 Административного регламента;
2) специалист Администрации после получения
от владельцев автомобильных дорог расчётов
платы в счет возмещения вреда, причиняемого
тяжеловесным транспортным средством, в течение одного рабочего дня производит административные действия, установленные подпунктом 2 пункта 94 Административного регламента;
3) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП осуществляется
специалистом Администрации в соответствии с
подпунктом 3 пункта 94 Административного регламента;
4) при отсутствии оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 4 части второй пункта 22
Административного регламента, и получении
информации об оплате заявителем необходимых
платежей, специалист Администрации оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект
специального разрешения (Приложение № 9 к
Административному регламенту) в одном экземпляре (в случае подачи заявления через Единый
портал оригиналы заявления и схемы автопоезда,
заверенные регистрационные документы транспортного средства не требуются);
5) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
подпунктах 1 – 4 части второй пункта 22 Административного регламента и подпункте 9 части
второй пункта 22 Административного регламента, специалист Администрации оформляет и
представляет на подписание уполномоченному
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должностному лицу Администрации проект мотивированного Извещения об отказе в выдаче
специального разрешения на бланке Администрации в двух экземплярах.;
6) уполномоченное должностное лицо Администрации подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
подпунктах 1 – 4 части второй пункта 22 Административного регламента и подпункте 9 части
второй пункта 22 Административного регламента, специальное разрешение в одном экземпляре;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
подпунктах 1 – 4 части второй пункта 22 Административного регламента и подпункте 9 части
второй пункта 22 Административного регламента, Извещение об отказе в выдаче специального
разрешения в двух экземплярах;
7) специалист Администрации вносит информацию о подписанном уполномоченным должностным лицом Администрации специальном
разрешении в Журнал выданных специальных
разрешений Администрации МО (Приложение №
6 к Административному регламенту) и сканирует
подписанное уполномоченным должностным лицом Администрации специальное разрешение в
файл в формате pdf;
8) специалист Администрации направляет заявителю результат предоставления муниципальной услуги через личный кабинет заявителя на
Едином портале:
- специальное разрешение в электронной форме
в формате pdf. Заявитель вправе получить в Администрации специальное разрешение, оформленное в соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи специального разрешения;
- извещение об отказе в выдаче специального
разрешения в электронной форме в формате pdf
через личный кабинет на Едином портале.
Извещение об отказе в выдаче специального
разрешения должно содержать основания, по которым запрашиваемое специальное разрешение
не может быть предоставлено, регистрационный
номер и дату подписания.
Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом Администрации
представленных заявителем документов и
направление владельцам автомобильных дорог
запроса о размере платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, производится в случае движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой на ось, превышающей
допустимую нагрузку более чем на два процента,

но не более чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту в течение одного рабочего дня со дня регистрации Администрацией полученного заявления на выдачу специального разрешения по постоянному маршруту в
упрощенном порядке;
- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса о размере возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого
тяжеловесным транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты их поступления, в том числе в ведомственных
информационных системах при использовании
таких систем;
- направление владельцами автомобильных дорог в Администрацию информации о размере
платы в счет возмещения вреда по заявленному
постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты регистрации запроса о размере возмещения вреда по
заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством;
- доведение Администрацией до заявителя размера платы в счет возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также
способов и порядка оплаты осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления
данной информации от владельцев автомобильных дорог;
- оформление специалистом Администрации
проекта специального разрешения и представление установленным порядком на подписание
уполномоченному должностному лицу Администрации, подписание специального разрешения
уполномоченным должностным лицом Администрации, регистрация специалистом Администрации в Журнале выданных специальных разрешений Администрации МО и направление его
заявителю через личный кабинет заявителя на
Едином портале составляет один рабочий день со
дня поступления в Администрацию информации
об оплате заявителем возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным
транспортным средством, от всех владельцев автомобильных дорог;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче
специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 4 части второй пункта
22 Административного регламента, оформление
проекта Извещения об отказе в выдаче специального разрешения специалистом Администрации
и представление его на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации,
подписание Извещения об отказе в выдаче спе-
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циального разрешения уполномоченным должностным лицом Администрации, регистрация его
специалистом Администрации и направление заявителю осуществляются в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления. В соответствии с абзацем 19 пункта 39 Порядка выдачи специального разрешения допускается информирование заявителя посредством почтового
отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении.
- в случае принятия решения об отказе в выдаче
специального разрешения по основанию, указанному в подпункте 9 части второй пункта 22 Административного регламента, и при отсутствии
информации от заявителя о сроках производства
необходимых платежей, оформление проекта Извещения об отказе в выдаче специального разрешения специалистом Администрации и представление его на подписание уполномоченному
должностному лицу Администрации, подписание
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения уполномоченным должностным лицом
Администрации, регистрация его специалистом
Администрации и направление заявителю осуществляются на следующий рабочий день после
истечения сроков, указанных в абзаце первом
пункта 14 Административного регламента;
В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и
(или) единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также электронной
почты срок исполнения административной процедуры увеличивается на срок доставки документов Почтой России.
122. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
а) специалист Администрации;
б) специалист Администрации, ответственный
за получение информации из ГИС ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо Администрации.
123. Критерии принятия решения об оформлении проекта специального разрешения в рамках
настоящей административной процедуры указаны в пункте 96 Административного регламента.
124. Результатами административной процедуры являются направление специалистом Администрации заявителю:
- специального разрешения в электронной форме в формате pdf через личный кабинет заявителя
на Едином портале;
- Извещения об отказе в выдаче специального
разрешения через личный кабинет заявителя на
Едином портале, а также информирование заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в

заявлении.
125. Способ фиксации результата выполнения
административной процедуры указан в пункте 98
Административного регламента.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в
случае установления постоянного маршрута, в
упрощенном порядке)
126. Основанием для начала административной
процедуры является получение заявления о выдаче специального разрешения, содержащего
верные сведения, повторно направленного заявителем через личный кабинет на Едином портале,
с приложением заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
127. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в пункте 74 Административного регламента.
128. В состав административной процедуры
входят следующие административные действия:
1) Получение Администрацией заявления об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных специальных разрешениях.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в
выданных специальных разрешениях осуществляется на основании заявления заявителя, поданного в Администрацию через Единый портал.
В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях заявитель указывает сведения, в которых
при оформлении специального разрешения была
допущена ошибка, а также данные документа,
содержащего верные сведения. К заявлению прилагается копия специального разрешения,
направленного заявителю в электронной форме,
содержащего ошибку. В заявлении заявителем
указывается способ получения информации о
принятии заявления (электронная почта, номер
телефона, факса и др.).
2) Установление факта допущенной опечатки
или ошибки в специальном разрешении.
При получении Администрацией заявления об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных специальных разрешениях, специалист
Администрации производит проверку факта допущенной опечатки или ошибки в специальном
разрешении.
3) Оформление специального разрешения, содержащего верные сведения.
Специалистом Администрации оформляется
специальное разрешение, содержащее верные
сведения, регистрируется в Журнале выданных
специальных разрешений МО и сканируется в
файл в формате pdf.
4) Направление специального разрешения, со-
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держащего верные сведения, заявителю.
Специалист Администрации направляет специальное разрешение, содержащее верные сведения, в электронной форме в формате pdf в личный кабинет заявителя на Едином портале.
129. Критерием принятия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в рамках
настоящей административной процедуры является установление специалистом Администрации
факта опечатки или ошибки в специальном разрешении, приведшей к несоответствию сведений,
содержащихся в специальном разрешении, сведениям, содержащимся в документах заявителя.
130. Результатом административной процедуры
является направление Администрацией специального разрешения, содержащего верные сведения, в электронной форме в формате pdf заявителю в личный кабинет на Едином портале.
131. Срок выполнения административной процедуры:
- установление Администрацией факта допущенной опечатки или ошибки в специальном
разрешении осуществляется в течение одного рабочего дня со дня получения заявления;
- исправление опечаток или ошибок, допущенных при оформлении Администрацией специального разрешения, а также оформление Администрацией специального разрешения, содержащего верные сведения, и представление его на
подписание уполномоченному должностному
лицу Администрации осуществляется в течение
одного рабочего дней со дня получения от Администрацией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных
разрешениях;
- подписание специального разрешения, содержащего верные сведения, уполномоченным
должностным лицом Администрации, регистрация специалистом Администрации в Журнале
выданных специальных разрешений МО, сканирование в файл в формате pdf и направление заявителю в личный кабинет на Едином портале
осуществляется в течение одного рабочего дней
со дня его поступления на подписание.
132. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о направлении в личный кабинет на Едином портале специального разрешения, содержащего верные сведения, в Журнале выданных
специальных разрешений.
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
133.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, и принятием решений
должностными лицами и ответственными лицами, осуществляется Руководителем и должностными лицами Администрации МО, ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги, и руководителем структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее - контролирующие должностные лица), в МФЦ должностными лицами МФЦ, ответственными за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, и руководством МФЦ (в соответствии с должностными обязанностями) на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и
исполнению положений настоящего Административного регламента.
Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
134. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется контролирующим должностным лицом на постоянной
основе, а также путем проведения плановых и
внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего Административного регламента.
135. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги осуществляются внеплановые проверки качества работ по предоставлению муниципальной услуги.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению гражданина.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Срок проведения проверки - не более 30 дней.
136. При выявлении нарушений административных процедур при предоставлении муниципальной услуги контролирующими должностными лицами принимаются меры к устранению выявленных нарушений.
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137. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и установление
нарушений прав заявителей, принятие решений
об устранении соответствующих нарушений.
138. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие
решений об устранении соответствующих нарушений осуществляются на основании нормативных актов Администрации.
139. Плановые проверки проводятся в ходе
комплексных и тематических проверок деятельности Администрации.
140. По результатам проверок составляется
справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и сроках их устранения.
141. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается руководителем
Администрации или МФЦ в следующих случаях:
в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, устанавливающего требования к предоставлению муниципальной услуги;
обращений граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей с жалобами
на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц Администрации или МФЦ, отвечающих за предоставление муниципальной услуги.
142. По результатам проведения проверок в
случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.
Ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальные услуги, за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
143.
Должностные лица Администрации и
МФЦ несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии
с действующим законодательством и положениями должностных регламентов и инструкций.
144. Персональная ответственность должностных лиц Администрации и МФЦ закрепляется в
их должностных регламентах и инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к
порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
145.
Контроль за предоставлением муници-

пальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и
исполнения должностными лицами и специалистами Администрации нормативных правовых
актов, а также положений регламента.
146.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в
действиях (бездействии) ответственных должностных лиц Администрации или МФЦ, а также
принимаемых ими решениях нарушений положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной
услуги.
147.
Для осуществления со своей стороны
контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации
имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщениями о нарушении ответственными должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, требований настоящего Административного регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов.
Контроль за предоставлением муниципальной
услуги со стороны граждан, их объединений и
организаций осуществляется посредством открытости деятельности Администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения
полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц и специалистов, а также решений и
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг
Информация для заинтересованных лиц об
их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) реше-
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ний, осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее
- жалоба)
148. Заявитель вправе обжаловать решения и
действия (бездействие) Администрации, принятые (осуществленные) в ходе предоставления
муниципальной услуги, его должностных лиц и
специалистов, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном
(внесудебном) порядке, в том числе в случаях,
предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке
149.
Жалоба на решения, действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации и муниципальных служащих Администрации подается по месту предоставления муниципальной услуги – в Администрацию и адресуется руководителю Администрации (лицу, его
замещающему) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме
населения, в электронной форме, по почте или
через МФЦ.
Жалоба на решения, действия (бездействие)
Администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих также может быть направлена в Правительство Свердловской области – на
имя Прокурора муниципального образования в
письменной форме на бумажном носителе, в том
числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.
150.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ
жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в
письменной форме на бумажном носителе, в том
числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте.
Жалобу на решения и действия (бездействие)
МФЦ, его руководителя также возможно подать
в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в
письменной форме на бумажном носителе, в том
числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том
числе с использованием Единого портала

151.
Администрация, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников
посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах Администрации:
www.admtsp.ru, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная
информация» муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников,
в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг
152. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников
регулируется:
1)
статьями 11.1-11.3 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2)
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об
утверждении Положения об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на
решения
и действия (бездействие) МФЦ и его работников»;
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Приложение № 1
к Административному регламенту
СВЕДЕНИЯ
об уполномоченных органах, имеющих право на выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО тяжелове сного и (или) крупногабаритного транспортного средства
№ Наименование Место нахождения
Почтовый адрес
Номера Адреса электронной почты,
пп
органа
телесайта, интернет- сервиса
фонов
для справок
1. Администрация 623990,
Свердлов-623990,
Свердлов-Тел.
Адрес официального сайта
Таборинского ская область, Табо- ская область, Табо- (факс)
Администрации:
сельского по- ринский район, с. ринский район, с. (34347)2- www.admtsp.ru.
селения
Таборы, ул. Красно- Таборы, ул. Красно- 15-13
Адрес электронной почты
армейская, 28Б
армейская, 28Б
Администрации:
admtaborisel@mail.ru.
Приложение № 2
к Административному регламенту
Образец
Реквизиты заявителя

(наименование, адрес (местонахождение) - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии),
адрес места жительства - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Исх. от ________________ № _________
поступило в ________________________
(наименование уполномоченного органа)

дата ___________________ № _________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения, на движение
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства
Наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа,
удостоверяющего личность - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной почты (при наличии) владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства
Маршрут движения

Вид перевозки (межрегиональная, местная)
На срок

с

по

На количество поездок
Характеристика груза (при наличии груза): Делимый

да
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Наименование *

Габариты (м)

Масса (т)

Длина свеса (м) (при наличии)
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом (т)

Масса тягача (т)

Масса прицепа (полуприцепа) (т)

Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда):
Длина (м)

Ширина (м)

Высота (м)

Минимальный радиус поворота с грузом (м)

Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) (км/час)
Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

-------------------------------* Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, описание
индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).»;
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Внимание!
Сведения, указанные в настоящем образце, требуют уточнения на момент представления
заявления на получение специального разрешения

Приложение № 4
к Административному регламенту

Образец*
Поступ.
плат.

в

банк

Списано
плат.

со

сч.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата

Вид платежа

Сумма
прописью
ИНН

КПП

Сумма 1600-00

Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
БИК
Сч. №
Банк получателя
ИНН

КПП

Сч. №

Вид оп.
Наз.
пл.
Код

Получатель

Срок
плат.
Очер.
плат.
Рез. поле

Назначение платежа:
Уплата госпошлины за выдачу спец.разрешения на движение по автодорогам транспорт.
средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
НДС не облагается.
Подписи

Отметки банка

М.П.
* Перед заполнением расчётных документов рекомендуется уточнить реквизиты Администрации.
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Приложение № 5
к Административному Регламенту
Журнал
регистрации заявлений Администрации МО
№
п/
п

Дата
реги
гистра
ции
заяв
явле
ления

Регистрационный номер заявления

Дата
заявления

Исходящий
номер
заявления

Наименование, адрес и телефон
владельца
транспортного
средства

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного
средства (тягача, прицепа (полуприцепа)),
государственный
регистрационный знак
транспортного средства (тягача, прицепа
(полуприцепа

Срок
перевозки,
указанный
заявителем

Количество
поездок

Регистрационный номер Единого портала
либо МФЦ
и дата регистрации
(при наличии)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Маршрут движения, указанный заявителем

№ и дата спецразрешения

Срок действия
спецразрешения

№ и дата отказа
(при наличии)

11

12

13

14

Приложение № 6
к Административному регламенту
Журнал
выданных специальных разрешений Администрации Таборинского сельского поселения
№
п/п

№ специального разрешения

Дата выдачи
специального
разрешения

Срок
действия
специального
разрешения

Маршрут
движения
тяжеловесного и
(или)
крупногабаритного
транспортного
средства

Сведения о владельце транспортного средства:
Наименование, организационноправовая форма, адрес (местонахождение) юридического лица - для
юридического лица;
фамилия, имя, отчество, данные
документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства - для
индивидуального предпринимателя
и физических лиц

Подпись
лица,
получившего
специальное
разрешение*

1

2

3

4

5

6

7

* Подпись представителя организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, при получении
специального разрешения ставится в гр. 7
Приложение № 7
к Административному регламенту

Бланк Администрации

_________________________________
_________________________________
_________________________________
(наименование и адрес владельца автомобильной дороги)

_____________ № ____________
На № ________от_____________

ЗАПРОС
на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства
Согласовываемый маршрут движения (участок маршрута):____________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Наименование и адрес владельца транспортного средства:
Вид перевозки ______________________ Количество поездок ______________________________
Предполагаемый срок поездок: с ___________________ по ____________________
Характеристика груза:
Наименование груза: _____________________________________________________________
Габариты груза (ДхШхВ),(м): ______________________ Масса груза, (т): __________
Параметры транспортного средства (автопоезда):
Марка и модель ТС_______________________________, гос. рег. знак ______________ Марка
и модель прицепа (полуприцепа)___________ __, гос. рег. знак ______________
Расстояние между осями, (м):___________________________________________ ______
Нагрузки на оси, (т):_________________________________________________________
Количество осей ТС_______. Полная масса с грузом, (т):___________
Масса порожнего ТС (тягача),(т):___. Масса порожнего прицепа (полуприцепа),(т):__.
Габариты ТС (автопоезда): длина, (м) _______ ширина, (м) ______ высота, (м)_______
Радиус поворота с грузом, (м):____. Предполагаемая скорость движения, км/час:____.
Необходимость сопровождения (прикрытия): ____________________
Результат согласования маршрута прошу направить в адрес ___________________________ по адресу:
_________________________________________. Тел./факс 8 (343) ____________. E-mail: _________@
.ru
Глава Администрации - ____________________________
Пунктом 18 Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, утверждённого приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167, срок согласования маршрута установлен четыре рабочих дня с даты поступления от уполномоченного органа запроса.
Статьёй 5.63.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность должностных лиц за нарушение
установленных сроков согласования либо необоснованный отказ в согласовании маршрутов тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства.

_______________________________
(Должность уполномоченного лица
Администрации)

___________________ ____________________
(подпись)

(Инициалы, фамилия)

Исполнитель:
Тел. исполнителя:

Приложение № 8
к Административному Регламенту

Внимание!
Сведения, указанные в настоящей форме, требуют уточнения на
момент представления заявления на получение специального
разрешения

Форма
Извещение № _______
на оплату возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами.
Код бюджетной классификации ___________________________________________________
(вид сбора)

Плательщик ____________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________________
Р/с № ______________________________________ в _____________________________________
ИНН ___________________ БИК: ________________ к/с № _______________________________
КПП ___________________
Код по ОКОНХ: ___________________ Код по ОКПО: ______________ Телефон: ____________

ПРИМ
ЕРНА
Я
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Получатель _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Р/с № ______________________________________ в _____________________________________
ИНН ___________________ БИК: ________________ к/с № _______________________________
КПП ___________________
ОКАТО: _____________________ Код по ОКПО: _________________ Телефон: ______________
Итого к оплате:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(сумма прописью)
М.П.

___________________
Приложение № 9
к Административному Регламенту
Образец
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства

(лицевая сторона)
Вид перевозки (межрегиональная, местная)
Год
Разрешено выполнить

Поездок в период с

по

По маршруту

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей, адрес и телефон владельца транспортного средства

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса
транспортного
средства
(автопоезда)
без груза/с грузом (т)

Масса тягача (т)

Масса
(полуприцепа) (т)

Вестник Таборинского сельского поселения № 4 от 03.03.2021 года

прицепа

53

Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси (т)
Габариты
транспортного Длина (м)
средства (автопоезда)

Ширина (м)

Высота (м)

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

(должность)

(подпись)

«_____» ___________ 20____ г.

(Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
М.П. (при наличии)

(оборотная сторона)
Вид сопровождения
Особые условия движения 1

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, подразделение Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и дата согласования, для Госавтоинспекции печать и фамилия, имя, отчество должностного лица с личной подписью)
А. С нормативными требованиями настоящего специального разрешения, а также в области дорожного
движения ознакомлен
Водитель (и) транспортного средства
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в области дорожного движения и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении

Подпись владельца транспортного средства
«_____» ___________ 20____ г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П. (при наличии)

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается
дата и время начала каждой поездки, заверяется печатью (при наличии) организации и подписью ответственного лица
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Отметки грузоотправителя об отгрузке груза (указывается дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя (наименование, юридический адрес), заверяется печатью (при наличии) организации и подписью ответственного лица

(без отметок настоящее специальное разрешение недействительно)
Отметки контролирующих органов (указывается, в том числе дата, время и место осуществления контроля)

___________________________
1
Определяются уполномоченным органом, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией
Приложение № 10
к Административному Регламенту
Бланк Администрации

(указать полное наименование заявителя)

№
На №

от

Извещение
об отказе в выдаче специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Свердловской
области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
На основании проведенной проверки полноты и достоверности сведений, представленных
______________________________________________________________________________________,
(наименование заявителя)

проверки технической возможности проезда тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по заявленному маршруту (либо неоплаты заявителем компенсации ущерба, наносимого
тяжеловесным транспортным средством, либо
отказа владельца автомобильной дороги
_____________________________ в согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства) Администрация МО, руководствуясь подпунктом __ п. __ Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утверждённого Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 года № 167, принимает решение
об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам регионального
значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по Вашему (Вашим) заявлению (заявлениям) от ____ № ___ по следующей (следующим) причине (причинам):
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
Приложение: (при необходимости)
___________________________________________
_____________
_______________
(Должность уполномоченного лица Администрации)

(подпись)

(Инициа лы, фамилия)

Исполнитель
Приложение № 11
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к Административному Регламенту
Ведомость
приёма-передачи документов
от Администрации МО в МФЦ
В соответствии с соглашением о взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг Администрация направляет для выдачи заявителям результаты предоставления муниципальной услуги по
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства:
Наименование документа, ком- Фамилия и инициалы КолиРегистрационный номер и
№ плекта документов, регистра- либо
наименование чество
дата регистрации МФЦ
ционный номер и дата
заявителя
листов
1 2
3
4
5
Выдал _____________________/___________________
«______» __________________ 20____ г.
Получил ___________________/___________________
«______» __________________ 20____ г.
Приложение № 12
к Административному Регламенту

Бланк Администрации

____________ №___________

Извещение
На № ______ от ___________
об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам регионального значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
На основании проведенной проверки заявления на выдачу специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам регионального значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства и прилагаемых документов, представленных
,
(наименование заявителя)

Администрация, руководствуясь подпунктом __ пункта __ Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утверждённого Приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 5 июня 2019 года № 167, принимает решение об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам регионального
значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по Вашему заявлению от
____№__по следующей причине (следующим причинам): _________________ ______
_______________________________________________________________________________________
(указать причину (причины) отказа в регистрации)

_______________________________________________________________________________________
Приложение: (при необходимости).
(Должность уполномоченного лица Администрации)
Исполнитель
Телефон исполнителя

(подпись)

(Инициалы, фамилия)

Примечание: В соответствии с подпунктом «г» части второй пункта 40 Административного регламента оформляется при подаче заявления через МФЦ.
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Приложение № 13
к Административному Регламенту
____________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего услугу)

ПРИ

____________________________________________________
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя или представителя)

____________________________________________________
(полное или сокращенное наименование юридического лица)

МЕР
ФОРМА

ИНН ________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
(адрес места жительства, места нахождения)
_____________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)

серия __________ № ______________, _____________________
(наименование органа, выдавшего документ)
_____________________________________________________
_____________________________________________________,
______________________________________________________
(дата выдачи)
_______________________________________________________
(наименование и реквизиты документа подтверждающего полномочия)

_____________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исправить техническую ошибку, допущенную в ____________________________
__________________________________________________________________________________
Внесена запись: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Правильная запись: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Примечание:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.

Прилагаемые документы:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________/______________________/
(подпись)

«___»_______________202__г.

(фамилия, инициалы)
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****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2021г. № 43
с. Таборы
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан с
01 февраля 2021 года на территории Таборинского сельского поселения
Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 г.
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Указу Губернатора Свердловской области от
13.11.2010 г. № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области», статьи 6 Федерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации», постановлению Правительства
Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 73 «Об
утверждении коэффициента индексации выплат,
пособий и компенсаций в 2021 году», руководствуясь статьей 26 Устава Таборинского сельского поселения, администрация Таборинского
сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01 февраля 2021 года по согласованию с Региональной энергетической комиссией Свердловской области, Отделением Пенси-

онного фонда Российской Федерации по Свердловской области, Свердловским региональным
отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации, стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению в Таборинском сельском
поселении в размере 7709 рублей 98 копеек (с
учетом районного коэффициента 20%) (Приложение 1).
2. Признать утратившим силу Постановление
администрации Таборинского сельского поселения от 06.03.2020 года № 49 «Об утверждении
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
умерших граждан с 01 февраля 2020 года на территории Таборинского сельского поселения».
3. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения полного текста на
официальном сайте Таборинского сельского поселения www.admtsp.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение 1
к Постановления
администрации Таборинского
сельского поселения
от 26.02.2021г. № 43

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЯ С 01 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Стоимость услуг, по погребению умерших, при отсутствии супруга, близких
Стоимость услуг, предоставляемых сородственников, иных родственников
гласно гарантированному перечню услуг
либо законного представителя умершепо погребению (ст.9 Закона от 12.01.1996
го или невозможности осуществить ими
№ 8-ФЗ)
погребение (ст. 12 Закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ)
Стоимость
Стоимость
№
№ Наименование услуНаименование услуги
услуги
услуги
п/п
п/п
ги
(руб.)
(руб.)
Оформление докуменОформление доку1 тов, необходимых для
Бесплатно
1 ментов, необходимых Бесплатно
погребения
для погребения
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2

3

4

Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
Погребение

3133,34

2

Облачение тела

553,45

700,62

3

Предоставление гроба

2579,89

3 876,02

4
5

Итого:

7709,98

Перевозка тела
(останков) умершего
на кладбище
Погребение
Итого:

700,62
3876,02
7709,98

Примечание:
<1> получение сведений о смерти (ф. № 11)
<2>изготовление гроба, надгробного знака и доставка в пределах населенного пункта (гроб стандартный
несгораемый, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из древесно – волокнистых плит и пиломатериалов)); таблички металлической с указанием Ф.И.О., даты рождения, даты смерти, регистрационного номера; стойки металлической; погрузка гроба в транспортное средство; доставка в пределах
муниципального образования; выгрузка гроба в месте нахождения умершего;
<3>перевозка только тела (останков умершего) от места его хранения на кладбище в пределах муниципального
образования без дополнительной остановки и заезда, по какой-либо необходимости, и сопровождающих лиц;
<4>рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство могильного холма и установка надгробного знака
********************************************************

ТСП информирует
Заключение № 1 о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
Генеральный план Таборинского сельского поселения
(новая редакция)
"22" февраля 2021 г.

с. Таборы
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)

22 февраля 2021 г., с 18-00 часов до 18-30 часов, в здании администрации Таборинского сельского
поселения по адресу: Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28Б, проведены общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция), размещенному на сайте Таборинского сельского
поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru в разделе "Общественные обсуждения".
Организатор общественных обсуждений – администрация Таборинского сельского поселения.
В общественных обсуждениях приняло участие 8 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений № 1 от
22 февраля 2021 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений от 22 февраля 2021 г. № 1;
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников общественных обсуждений – не поступило:
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения, предложений и замечаний – не поступило;
- от иных участников общественных обсуждений предложений и замечаний – не поступило.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
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№
Содержание внесенных предп/п ложений и замечаний граждан,
являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения
1

нет

Содержание внесенных предложений и замечаний
иных участников
общественных обсуждений

нет

Рекомендации организатора

Проект внесения изменений в
Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция) направить в Думу Таборинского сельского поселения для принятия решения об
утверждении.

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект «Внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского
поселения применительно к селу Таборы» в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения от 29 декабря 2020 г. № 45 без изменений.
Организатор общественных обсуждений – Администрация Таборинского сельского поселения:
Глава Таборинского сельского поселения
____________А.А. Казаринов
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________ Л.В. Рандарева
Ведущий специалисты администрации
Таборинского сельского поселения
_____________ Н.М. Кранштапова
Специалист 1 категории Администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Н.В. Маркевич
Депутат Думы Таборинского
сельского поселения
_____________А.П. Петренко
********************************************************
Протокол № 1 по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
"22" февраля 2021 г.

с. Таборы

В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения от 28.12.2020 года № 50
«О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены общественные обсуждения)

Проект внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях)

1.- Положение о территориальном планировании.
- Карта планируемого размещения объектов местного значения социального и коммунально – бытового назначения.
- Карта границ населенных пунктов.
- Карта функциональных зон.
-сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса
- Пояснительная записка.
Графические материалы:
- Материалы по обоснованию в виде карт (Карта современного использования территории).
(перечень информационных материалов к проекту)
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Организатором – администрацией Таборинского сельского поселения проведены общественные
обсуждения 22 февраля 2021 года с 18-00 часов до 18-30 часов в здании администрации Таборинского сельского поселения по адресу: Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
Оповещение о начале общественных обсуждений:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения»
"29" декабря 2021 г. № 45,
на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru
в разделе "Общественные обсуждения" - "28" декабря 2020 г.
- размещено на информационных стендах в здании Администрации Таборинского сельского поселения по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28Б, 28 декабря 2020 г.
(адреса и дата размещения)

Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились: в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу 623990 Свердловская область, Таборинский
район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б с 31 декабря 2020г по 27 февраля 2021 г.
Предложения и замечания по проекту принимались с 31 декабря 2020г по 27 февраля 2021 г. посредством:
- сайта Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 31 декабря 2020г по 27
февраля 2021г., в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в здании администрации Таборинского
сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул.
Красноармейская, 28Б;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, в течение срока проведения экспозиции проекта с 31 декабря 2020г по
27 февраля 2021г.
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников общественных обсуждений – не поступило:
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения: не поступило.
- от иных участников общественных обсуждений: не поступило.
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений на 1
листе.
Организатор общественных обсуждений – администрация Таборинского сельского поселения
Глава Таборинского сельского поселения
_____________А.А. Казаринов
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Л.В. Рандарева
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________Н.М. Кранштапова
Специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Н.В. Маркевич
Депутат Думы Таборинского
сельского поселения _________________________________________________ ____________
____________________________________________________________________ А.П. Петренко
********************************************************
Заключение № 2 о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
"24" февраля 2021 г.

д. Кокшарово
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)
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24 февраля 2021 г., с 18-00 часов до 18-30 часов, возле дома № 3 по ул. Береговая в д. Кокшарово,
Таборинского района Свердловской области проведены общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция), размещенному на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru в разделе "Общественные обсуждения".
Организатор общественных обсуждений – администрация Таборинского сельского поселения.
В общественных обсуждениях приняло участие 8 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений № 2 от
24 февраля 2021 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений от 24 февраля 2021 г. № 2;
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников общественных обсуждений – не поступило:
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения, предложений и замечаний – не поступило;
- от иных участников общественных обсуждений предложений и замечаний – не поступило.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
№
п/п

1

Содержание внесенных
Содержание внесенпредложений и замечаний ных предложений и заграждан, являющихся
мечаний иных участниучастниками общественных ков общественных обобсуждений и постоянно
суждений
проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные
обсуждения
нет

нет

Рекомендации организатора

Проект внесения изменений в
Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция) направить в Думу Таборинского сельского поселения для принятия решения об
утверждении.

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект «Внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского
поселения применительно к селу Таборы» в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения от 29 декабря 2020 г. № 45 без изменений.
Организатор общественных обсуждений – Администрация Таборинского сельского поселения:
Глава Таборинского сельского поселения
____________А.А. Казаринов
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________ Л.В. Рандарева
Ведущий специалисты администрации
Таборинского сельского поселения
_____________ Н.М. Кранштапова
Специалист 1 категории Администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Н.В. Маркевич
Депутат Думы Таборинского
сельского поселения
_____________А.П. Петренко
********************************************************
Протокол № 2 по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
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"24" февраля 2021 г.

д. Кокшарово

В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения от 28.12.2020 года № 50
«О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены общественные обсуждения)

Проект внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях)

1.- Положение о территориальном планировании.
- Карта планируемого размещения объектов местного значения социального и коммунально – бытового назначения.
- Карта границ населенных пунктов.
- Карта функциональных зон.
-сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса
- Пояснительная записка.
Графические материалы:
- Материалы по обоснованию в виде карт (Карта современного использования территории).
(перечень информационных материалов к проекту)
Организатором – администрацией Таборинского сельского поселения проведены общественные
обсуждения с 18-00 часов до 18-30 часов возле дома № 3 по ул. Береговая в д. Кокшарово, Таборинского района Свердловской области.
Оповещение о начале общественных обсуждений:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения»
"29" декабря 2021 г. № 45,
на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru
в разделе "Общественные обсуждения" - "28" декабря 2020 г.
- размещено на информационных стендах в здании Администрации Таборинского сельского поселения по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28Б, 28 декабря 2020 г.
(адреса и дата размещения)

Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились: в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу 623990 Свердловская область, Таборинский
район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б с 31 декабря 2020г по 27 февраля 2021 г.
Предложения и замечания по проекту принимались с 31 декабря 2020г по 27 февраля 2021 г. посредством:
- сайта Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 31 декабря 2020г по 27
февраля 2021г., в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в здании администрации Таборинского
сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул.
Красноармейская, 28Б;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, в течение срока проведения экспозиции проекта с 31 декабря 2020г по
27 февраля 2021г.
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников общественных обсуждений – не поступило:
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения: не поступило.
- от иных участников общественных обсуждений: не поступило.
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений на 1
листе.
Организатор общественных обсуждений – администрация Таборинского сельского поселения
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Глава Таборинского сельского поселения
_____________А.А. Казаринов
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Л.В. Рандарева
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________Н.М. Кранштапова
Специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Н.В. Маркевич
Депутат Думы Таборинского
сельского поселения
_____________А.П. Петренко
********************************************************
Заключение № 3 о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
"25" февраля 2021 г.

д. Фирули
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)

25 февраля 2021 г., с 18-00 часов до 18-30 часов, возле дома 2а по ул. Набережная в д. Фирули Таборинского района Свердловской области проведены общественные обсуждения по проекту внесения
изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция), размещенному
на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru в разделе "Общественные обсуждения".
Организатор общественных обсуждений – администрация Таборинского сельского поселения.
В общественных обсуждениях приняло участие 7 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений № 3 от
25 февраля 2021 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений от 25 февраля 2021 г. № 3;
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников общественных обсуждений – не поступило:
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения, предложений и замечаний – не поступило;
- от иных участников общественных обсуждений предложений и замечаний – не поступило.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
№
п/п

1

Содержание внесенных
Содержание внесенпредложений и замечаний ных предложений и заграждан, являющихся
мечаний иных участниучастниками общественных ков общественных обобсуждений и постоянно
суждений
проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные
обсуждения
нет

нет

Рекомендации организатора

Проект внесения изменений в
Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция) направить в Думу Таборинского сельского поселения для принятия решения об
утверждении.

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект «Внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского
поселения применительно к селу Таборы» в редакции, опубликованной в средстве массовой инфорВестник Таборинского сельского поселения № 4 от 03.03.2021 года
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мации «Вестник» Таборинского сельского поселения от 29 декабря 2020 г. № 45 без изменений.
Организатор общественных обсуждений – Администрация Таборинского сельского поселения:
Глава Таборинского сельского поселения
____________А.А. Казаринов
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________ Л.В. Рандарева
Ведущий специалисты администрации
Таборинского сельского поселения
_____________ Н.М. Кранштапова
Специалист 1 категории Администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Н.В. Маркевич
Депутат Думы Таборинского
сельского поселения
_____________А.П. Петренко
********************************************************
Протокол № 3 по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
"25" февраля 2021 г.

д. Фирули

В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения от 28.12.2020 года № 50
«О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены общественные обсуждения)

Проект внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях)

1.- Положение о территориальном планировании.
- Карта планируемого размещения объектов местного значения социального и коммунально – бытового назначения.
- Карта границ населенных пунктов.
- Карта функциональных зон.
-сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса
- Пояснительная записка.
Графические материалы:
- Материалы по обоснованию в виде карт (Карта современного использования территории).
(перечень информационных материалов к проекту)

Организатором – администрацией Таборинского сельского поселения проведены общественные
обсуждения 25 февраля 2021 года с 18-00 часов до 18-30 часов возле дома № 2а по ул. Набережная в
д. Фирули Таборинского района Свердловской области.
Оповещение о начале общественных обсуждений:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения»
"29" декабря 2021 г. № 45,
на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru
в разделе "Общественные обсуждения" - "28" декабря 2020 г.
- размещено на информационных стендах в здании Администрации Таборинского сельского поселения по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28Б, 28 декабря 2020 г.
(адреса и дата размещения)

Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились: в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу 623990 Свердловская область, Таборинский
район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б с 31 декабря 2020г по 27 февраля 2021 г.
Предложения и замечания по проекту принимались с 31 декабря 2020г по 27 февраля 2021 г. посредством:
- сайта Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 31 декабря 2020г по 27
февраля 2021г., в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в здании администрации Таборинского
сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул.
Вестник Таборинского сельского поселения № 4 от 03.03.2021 года
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Красноармейская, 28Б;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, в течение срока проведения экспозиции проекта с 31 декабря 2020г по
27 февраля 2021г.
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников общественных обсуждений – не поступило:
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения: не поступило.
- от иных участников общественных обсуждений: не поступило.
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений на 1
листе.
Организатор общественных обсуждений – администрация Таборинского сельского поселения
Глава Таборинского сельского поселения
_____________А.А. Казаринов
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Л.В. Рандарева
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________Н.М. Кранштапова
Специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Н.В. Маркевич
Депутат Думы Таборинского
сельского поселения
_____________А.П. Петренко
********************************************************
Заключение № 4 о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
"26" февраля 2021 г.

д. Добрино, д. Мочалка
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)

26 февраля 2021 г., с 12-30 часов до 13-15 часов, в здании Дома культуры Таборинского сельского
поселения, расположенном по адресу: Свердловская область, Таборинский район, д. Добрино, ул.
Центральная, 15, проведены общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция), размещенному на сайте Таборинского
сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru в разделе "Общественные обсуждения".
Организатор общественных обсуждений – администрация Таборинского сельского поселения.
В общественных обсуждениях приняло участие 8 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений № 4 от
26 февраля 2021 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений от 26 февраля 2021 г. № 4;
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников общественных обсуждений – не поступило:
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения, предложений и замечаний – не поступило;
- от иных участников общественных обсуждений предложений и замечаний – не поступило.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
№
п/п

Содержание внесенных предложений и
Содержание внесенных
замечаний граждан, являющихся участ- предложений и замечаний
никами общественных обсуждений и
иных участников общепостоянно проживающих на территории,
ственных обсуждений
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
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нет

1

нет

Проект внесения изменений в
Генеральный план Таборинского
сельского поселения (новая редакция)
направить в Думу Таборинского сельского поселения для принятия решения
об утверждении.

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект «Внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского
поселения применительно к селу Таборы» в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения от 29 декабря 2020 г. № 45 без изменений.
Организатор общественных обсуждений – Администрация Таборинского сельского поселения:
Глава Таборинского сельского поселения
____________А.А. Казаринов
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________ Л.В. Рандарева
Ведущий специалисты администрации
Таборинского сельского поселения
_____________ Н.М. Кранштапова
Специалист 1 категории Администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Н.В. Маркевич
Депутат Думы Таборинского
сельского поселения
_____________А.П. Петренко
********************************************************
Протокол № 4 по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
"26" февраля 2021 г.

д. Добрино, д. Мочалка

В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения от 28.12.2020 года № 50
«О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены общественные обсуждения)
Проект внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях)

1.- Положение о территориальном планировании.
- Карта планируемого размещения объектов местного значения социального и коммунально – бытового назначения.
- Карта границ населенных пунктов.
- Карта функциональных зон.
-сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса
- Пояснительная записка.
Графические материалы:
- Материалы по обоснованию в виде карт (Карта современного использования территории).
(перечень информационных материалов к проекту)

Организатором – администрацией Таборинского сельского поселения проведены общественные
обсуждения 26 февраля 2021 года с 12-30 часов до 13-15 часов в здании Дома культуры Таборинского сельского поселения, расположенном по адресу: Свердловская область, Таборинский район, д. Добрино, ул. Центральная, 15.
Оповещение о начале общественных обсуждений:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения»
"29" декабря 2021 г. № 45,
на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru
в разделе "Общественные обсуждения" - "28" декабря 2020 г.
- размещено на информационных стендах в здании Администрации Таборинского сельского посеВестник Таборинского сельского поселения № 4 от 03.03.2021 года
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ления по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28Б, 28 декабря 2020 г.
(адреса и дата размещения)

Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились: в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу 623990 Свердловская область, Таборинский
район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б с 31 декабря 2020г по 27 февраля 2021 г.
Предложения и замечания по проекту принимались с 31 декабря 2020г по 27 февраля 2021 г. посредством:
- сайта Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 31 декабря 2020г по 27
февраля 2021г., в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в здании администрации Таборинского
сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул.
Красноармейская, 28Б;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, в течение срока проведения экспозиции проекта с 31 декабря 2020г по
27 февраля 2021г.
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников общественных обсуждений – не поступило:
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения: не поступило.
- от иных участников общественных обсуждений: не поступило.
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений на 1
листе.
Организатор общественных обсуждений – администрация Таборинского сельского поселения
Глава Таборинского сельского поселения
_____________А.А. Казаринов
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Л.В. Рандарева
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________Н.М. Кранштапова
Специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Н.В. Маркевич
Депутат Думы Таборинского
сельского поселения
_____________А.П. Петренко
********************************************************
Заключение № 5 о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
"26" февраля 2021 г.

д. Торомка
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)

26 февраля 2021 г., с 14-00 часов до 14-30 часов, в здании школы Торомской общеобразовательной
школы, расположенной по адресу: Свердловская область, Таборинский район, д. Торомка, ул. Лесная,
16 проведены общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция), размещенному на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru в разделе "Общественные обсуждения".
Организатор общественных обсуждений – администрация Таборинского сельского поселения.
В общественных обсуждениях приняло участие 8 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений № 5 от
26 февраля 2021 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений от 26 февраля 2021 г. № 5;
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников общественных обсуждений – не поступило:
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- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения, предложений и замечаний – не поступило;
- от иных участников общественных обсуждений предложений и замечаний – не поступило.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
№
п/п

1

Содержание внесенных предложений
и замечаний граждан, являющихся
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения

нет

Содержание внесенных предложений и замечаний
иных участников
общественных обсуждений

нет

Рекомендации организатора

Проект внесения изменений в
Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция) направить в
Думу Таборинского сельского поселения
для принятия решения об утверждении.

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект «Внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского
поселения применительно к селу Таборы» в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения от 29 декабря 2020 г. № 45 без изменений.
Организатор общественных обсуждений – Администрация Таборинского сельского поселения:
Глава Таборинского сельского поселения
____________А.А. Казаринов
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________ Л.В. Рандарева
Ведущий специалисты администрации
Таборинского сельского поселения
_____________ Н.М. Кранштапова
Специалист 1 категории Администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Н.В. Маркевич
Депутат Думы Таборинского
сельского поселения
_____________А.П. Петренко
********************************************************
Протокол № 5 по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
"26" февраля 2021 г.

д. Торомка

В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения от 28.12.2020 года №
50 «О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план
Таборинского сельского поселения (новая редакция)
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены общественные обсуждения)
Проект внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях)

1.- Положение о территориальном планировании.
- Карта планируемого размещения объектов местного значения социального и коммунально – бытового назначения.
- Карта границ населенных пунктов.
- Карта функциональных зон.
-сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса
- Пояснительная записка.
Графические материалы:
- Материалы по обоснованию в виде карт (Карта современного использования территории).
(перечень информационных материалов к проекту)
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Организатором – администрацией Таборинского сельского поселения проведены общественные
обсуждения с 14-00 часов до 14-30 часов в здании школы, расположенной по адресу: Свердловская
область, Таборинский район, д. Торомка, ул. Лесная, 16.
Оповещение о начале общественных обсуждений:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения»
"29" декабря 2021 г. № 45,
на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru
в разделе "Общественные обсуждения" - "28" декабря 2020 г.
- размещено на информационных стендах в здании Администрации Таборинского сельского поселения по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28Б, 28 декабря 2020 г.
(адреса и дата размещения)

Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились: в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу 623990 Свердловская область, Таборинский
район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б с 31 декабря 2020г по 27 февраля 2021 г.
Предложения и замечания по проекту принимались с 31 декабря 2020г по 27 февраля 2021 г. посредством:
- сайта Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 31 декабря 2020г по 27
февраля 2021г., в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в здании администрации Таборинского
сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул.
Красноармейская, 28Б;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, в течение срока проведения экспозиции проекта с 31 декабря 2020г по
27 февраля 2021г.
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников общественных обсуждений – не поступило:
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения: не поступило.
- от иных участников общественных обсуждений: не поступило.
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений на 1
листе.
Организатор общественных обсуждений – администрация Таборинского сельского поселения
Глава Таборинского сельского поселения
_____________А.А. Казаринов
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Л.В. Рандарева
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________Н.М. Кранштапова
Специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Н.В. Маркевич
Депутат Думы Таборинского
сельского поселения
_____________А.П. Петренко
********************************************************
Заключение № 6 о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
"26" февраля 2021 г.

д. Емельяшевка
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)

26 февраля 2021 г., с 16-00 часов до 16-30 часов, возле дома № 3 по ул. Таежная в д. Емельяшевка
Таборинского района Свердловской области проведены общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция), размещенВестник Таборинского сельского поселения № 4 от 03.03.2021 года
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ному на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru в разделе "Общественные обсуждения".
Организатор общественных обсуждений – администрация Таборинского сельского поселения.
В общественных обсуждениях приняло участие 8 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений № 6 от
26 февраля 2021 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений от 26 февраля 2021 г. № 6;
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников общественных обсуждений – не поступило:
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения, предложений и замечаний – не поступило;
- от иных участников общественных обсуждений предложений и замечаний – не поступило.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
№
п/п

Содержание внесенных предложений и
Содержание внесензамечаний граждан, являющихся участных предложений и
никами общественных обсуждений и
замечаний иных
постоянно проживающих на территории,
участников общев пределах которой проводятся обще- ственных обсуждений
ственные обсуждения

нет

1

нет

Рекомендации организатора

Проект внесения изменений в
Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
направить в Думу Таборинского сельского поселения для принятия решения
об утверждении.

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект «Внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского
поселения применительно к селу Таборы» в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения от 29 декабря 2020 г. № 45 без изменений.
Организатор общественных обсуждений – Администрация Таборинского сельского поселения:
Глава Таборинского сельского поселения
____________А.А. Казаринов
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________ Л.В. Рандарева
Ведущий специалисты администрации
Таборинского сельского поселения
_____________ Н.М. Кранштапова
Специалист 1 категории Администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Н.В. Маркевич
Депутат Думы Таборинского
сельского поселения
_____________А.П. Петренко
********************************************************
Протокол № 6 по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
"26" февраля 2021 г.

д. Емельяшевка

В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения от 28.12.2020 года № 50
«О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены общественные обсуждения)

Проект внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения (новая редакция)
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях)
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1.- Положение о территориальном планировании.
- Карта планируемого размещения объектов местного значения социального и коммунально – бытового назначения.
- Карта границ населенных пунктов.
- Карта функциональных зон.
-сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса
- Пояснительная записка.
Графические материалы:
- Материалы по обоснованию в виде карт (Карта современного использования территории).
(перечень информационных материалов к проекту)

Организатором – администрацией Таборинского сельского поселения проведены общественные
обсуждения 26 февраля 2021 года с 16-00 часов до 16-30 часов возле дома № 3 по ул. Таежная в д.
Емельяшевка Таборинского района Свердловской области..
Оповещение о начале общественных обсуждений:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения»
"29" декабря 2021 г. № 45,
на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru
в разделе "Общественные обсуждения" - "28" декабря 2020 г.
- размещено на информационных стендах в здании Администрации Таборинского сельского поселения по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28Б, 28 декабря 2020 г.
(адреса и дата размещения)

Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились: в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу 623990 Свердловская область, Таборинский
район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б с 31 декабря 2020г по 27 февраля 2021 г.
Предложения и замечания по проекту принимались с 31 декабря 2020г по 27 февраля 2021 г. посредством:
- сайта Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 31 декабря 2020г по 27
февраля 2021г., в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в здании администрации Таборинского
сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул.
Красноармейская, 28Б;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, в течение срока проведения экспозиции проекта с 31 декабря 2020г по
27 февраля 2021г.
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников общественных обсуждений – не поступило:
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения: не поступило.
- от иных участников общественных обсуждений: не поступило.
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений на 1
листе.
Организатор общественных обсуждений – администрация Таборинского сельского поселения
Глава Таборинского сельского поселения
_____________А.А. Казаринов
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Л.В. Рандарева
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________Н.М. Кранштапова
Специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Н.В. Маркевич
Депутат Думы Таборинского
сельского поселения
_____________А.П. Петренко
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********************************************************
Заключение о результатах публичных слушаний № 1
"10" февраля 2021 г.

с. Таборы
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)

10 февраля 2021 г., с 18-00 часов до 19-00 часов, в здании администрации Таборинского сельского
поселения, расположенном по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы,
ул. Красноармейская, 28Б, проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и
застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных
пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка,
д. Фирули, с. Таборы в новой редакции.
Организатор публичных слушаний – администрация Таборинского сельского поселения.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 1 от 10 февраля
2021 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний № 1
от 10.02.2021 года;
В период проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания предложений и замечаний – не поступило.
От иных участников публичных слушаний предложений и замечаний - не поступило.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан,
являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в
пределах которой проводятся
публичные слушания

нет

Содержание внесенных предложений и замечаний
иных участников
публичных слушаний

нет

Рекомендации организатора

Проект Правил землепользования и застройки
Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных
пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино,
д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д.
Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции направить в Думу Таборинского сельского
поселения для принятия решения об утверждении.

Рекомендации по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать утвердить проект Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции
в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского
поселения от 29 декабря 2020г. № 45 без изменений.
Председатель публичных слушаний
____________А.А. Казаринов
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________Л.В. Рандарева
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________ М.Л. Бардакова
Специалист 1 категории администрации
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Таборинского сельского поселения
____________ Н.В. Маркевич
Председатель Думы Таборинского
сельского поселения
____________ А.П. Петренко
Депутата Думы Таборинского
сельского поселения
____________ А.С. Дядищев
Ведущий специалист администрации
Таборинского муниципального района
____________ И.Н. Фирулева
Секретарь публичных слушаний
____________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Протокол публичных слушаний № 1
"10" февраля 2021 г.

с. Таборы
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)

В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения № 51 от 28 декабря
2020 г «О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с.
Таборы» в новой редакции).
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены публичные слушания)

Проект Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно
территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)

Проект решения Думы Таборинского сельского поселения «Об утверждении Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы» в новой редакции
Раздел 1.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В
НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Раздел 2.
Карты градостроительного зонирования
2.1. Карты градостроительного зонирования д. Добрино, д. Мочалка
2.2. Карты градостроительного зонирования д. Емельяшевка
2.3. Карты градостроительного зонирования д. Кокшарово
2.4. Карты градостроительного зонирования д. Торомка
2.5. Карты градостроительного зонирования д. Фирули
2.6. Карты градостроительного зонирования д. Кокшарово
2.7. Карты градостроительного зонирования с. Таборы
ЧАСТЬ III.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
(перечень информационных материалов к проекту)
Организатором публичных слушаний – администрацией Таборинского сельского поселения проведены публичные слушания с 18-00 часов до 19-00 часов в здании администрации Таборинского сельского поселения, расположенном по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
Оповещение о начале публичных слушаний:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения
"29" декабря 2020 г. № 45,
- на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru "28" декабря 2020
г.,
- размещено на информационных стендах в администрации Таборинского сельского поселения по
адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
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(адреса размещения)
Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский
район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б с 30 декабря 2020г по 13 февраля 2021 г.
(адреса и дата размещения)
Собрание участников публичных слушаний проведено: 10 февраля 2021 г. с 18-00 часов до 19-00
часов, в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская
область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний: 8 человек.
Предложения и замечания по проекту принимались:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 30 декабря 2020 г. по 13 февраля
2021 г, в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в здании администрации Таборинского сельского
поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 30 декабря 2020г. по 13
февраля 2021г.
В период проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, от иных участников публичных слушаний - не поступило:
Итоги голосования участников собрания:
Рекомендовать утвердить проект «Правил землепользования и застройки Таборинского сельского
поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д.
Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения от 29 декабря 2020 г. № 45 без изменений.
Приложение к протоколу:
1.
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний на 1
листе.
Председатель публичных слушаний _______________ А.А. Казаринов
Секретарь публичных слушаний __________________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Заключение о результатах публичных слушаний № 2
"11" февраля 2021 г.

д. Кокшарово
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)

11 февраля 2021 г., с 18-00 часов до 18-30 часов, возле дома № 3 по ул. Береговая в д. Кокшарово
Таборинского района Свердловской области, проведены публичные слушания по проекту Правил
землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне
границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д.
Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции.
Организатор публичных слушаний – администрация Таборинского сельского поселения.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 2 от 11 февраля
2021 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний № 2
от 11.02.2021 года;
В период проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
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От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания предложений и замечаний – не поступило.
От иных участников публичных слушаний предложений и замечаний - не поступило.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№
п/п

Содержание внесенных
предложений и замечаний
граждан, являющихся участниками публичных слушаний
и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания

нет

Содержание внесенных предложений и замечаний
иных участников
публичных слушаний

нет

Рекомендации организатора

Проект Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно
территории вне границ населенных пунктов и к
населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д.
Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули,
с. Таборы в новой редакции направить в Думу Таборинского сельского поселения для принятия решения об утверждении.

Рекомендации по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать утвердить проект Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции
в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского
поселения от 29 декабря 2020г. № 45 без изменений.
Председатель публичных слушаний
____________А.А. Казаринов
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________Л.В. Рандарева
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________ М.Л. Бардакова
Специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения
____________ Н.В. Маркевич
Председатель Думы Таборинского
сельского поселения
____________ А.П. Петренко
Депутата Думы Таборинского
сельского поселения
____________ А.С. Дядищев
Ведущий специалист администрации
Таборинского муниципального района
____________ И.Н. Фирулева
Секретарь публичных слушаний
____________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Протокол публичных слушаний № 2
"11" февраля 2021 г.

д. Кокшарово
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)

В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения № 51 от 28 декабря
2020 г «О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с.
Таборы» в новой редакции).
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены публичные слушания)
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Проект Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно
территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)

Проект решения Думы Таборинского сельского поселения «Об утверждении Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы» в новой редакции
Раздел 1.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В
НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Раздел 2.
Карты градостроительного зонирования
2.1. Карты градостроительного зонирования д. Добрино, д. Мочалка
2.2. Карты градостроительного зонирования д. Емельяшевка
2.3. Карты градостроительного зонирования д. Кокшарово
2.4. Карты градостроительного зонирования д. Торомка
2.5. Карты градостроительного зонирования д. Фирули
2.6. Карты градостроительного зонирования д. Кокшарово
2.7. Карты градостроительного зонирования с. Таборы
ЧАСТЬ III.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
(перечень информационных материалов к проекту)
Организатором публичных слушаний – администрацией Таборинского сельского поселения проведены публичные слушания с 18-00 часов до 18-30 часов возле дома № 3 по ул. Береговая в д. Кокшарово Таборинского района Свердловской области.
Оповещение о начале публичных слушаний:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения
"29" декабря 2020 г. № 45,
- на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru "28" декабря 2020
г.,
- размещено на информационных стендах в администрации Таборинского сельского поселения по
адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
(адреса размещения)
Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский
район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б с 30 декабря 2020г по 13 февраля 2021 г.
(адреса и дата размещения)

Собрание участников публичных слушаний проведено: 11 февраля 2021 г. с 18-00 часов до 18-30
часов, возле дома № 3 по ул. Береговая в д. Кокшарово Таборинского района, Свердловская область.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний: 8 человек.
Предложения и замечания по проекту принимались:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 30 декабря 2020 г. по 13 февраля
2021 г, в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в здании администрации Таборинского сельского
поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 30 декабря 2020г. по 13
февраля 2021г.
В период проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных
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слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, от иных участников публичных слушаний - не поступило:
Итоги голосования участников собрания:
Рекомендовать утвердить проект «Правил землепользования и застройки Таборинского сельского
поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д.
Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения от 29 декабря 2020 г. № 45 без изменений.
Приложение к протоколу:
1.
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний на 1
листе.
Председатель публичных слушаний _______________ А.А. Казаринов
Секретарь публичных слушаний __________________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Заключение о результатах публичных слушаний № 3
"12" февраля 2021 г.

д. Фирули
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)

12 февраля 2021 г., с 18-00 часов до 18-30 часов, возле дома № 2а по ул. Набережная в д. Фирули
Таборинского района Свердловской области, проведены публичные слушания по проекту Правил
землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне
границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д.
Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции.
Организатор публичных слушаний – администрация Таборинского сельского поселения.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 3 от 12 февраля
2021 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний № 3
от 12.02.2021 года;
В период проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания предложений и замечаний – не поступило.
От иных участников публичных слушаний предложений и замечаний - не поступило.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№
п/п

Содержание внесенных
Содержание
предложений и замечавнесенных
ний граждан, являющих- предложений
ся участниками публичи замечаний
ных слушаний и посто- иных участниянно проживающих на
ков публичтерритории, в пределах ных слушаний
которой проводятся публичные слушания

нет

нет

Рекомендации организатора

Проект Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне
границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции направить
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в Думу Таборинского сельского поселения для принятия
решения об утверждении.
Рекомендации по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать утвердить проект Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции
в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского
поселения от 29 декабря 2020г. № 45 без изменений.
Председатель публичных слушаний
____________А.А. Казаринов
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________Л.В. Рандарева
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________ М.Л. Бардакова
Специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения
____________ Н.В. Маркевич
Председатель Думы Таборинского
сельского поселения
____________ А.П. Петренко
Депутата Думы Таборинского
сельского поселения
____________ А.С. Дядищев
Ведущий специалист администрации
Таборинского муниципального района
____________ И.Н. Фирулева
Секретарь публичных слушаний
____________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Протокол публичных слушаний № 3
"12" февраля 2021 г.

д. Фирули
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)

В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения № 51 от 28 декабря
2020 г «О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с.
Таборы» в новой редакции).
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены публичные слушания)

Проект Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно
территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)

Проект решения Думы Таборинского сельского поселения «Об утверждении Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы» в новой редакции
Раздел 1.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В
НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Раздел 2.
Карты градостроительного зонирования
2.1. Карты градостроительного зонирования д. Добрино, д. Мочалка
2.2. Карты градостроительного зонирования д. Емельяшевка
2.3. Карты градостроительного зонирования д. Кокшарово
2.4. Карты градостроительного зонирования д. Торомка
2.5. Карты градостроительного зонирования д. Фирули
2.6. Карты градостроительного зонирования д. Кокшарово
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2.7. Карты градостроительного зонирования с. Таборы
ЧАСТЬ III.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
(перечень информационных материалов к проекту)

Организатором публичных слушаний – администрацией Таборинского сельского поселения проведены публичные слушания с 18-00 часов до 18-30 часов возле дома № 2а по ул. Набережная в д. Фирули Таборинского района Свердловской области.
Оповещение о начале публичных слушаний:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения
"29" декабря 2020 г. № 45,
- на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru "28" декабря 2020
г.,
- размещено на информационных стендах в администрации Таборинского сельского поселения по
адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
(адреса размещения)

Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский
район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б с 30 декабря 2020г по 13 февраля 2021 г.
(адреса и дата размещения)

Собрание участников публичных слушаний проведено: 12 февраля 2021 г. с 18-00 часов до 18-30
часов, возле дома № 2а по ул. Набережная в д. Фирули Таборинского района Свердловской области.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний: 8 человек.
Предложения и замечания по проекту принимались:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 30 декабря 2020 г. по 13 февраля
2021 г, в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в здании администрации Таборинского сельского
поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 30 декабря 2020г. по 13
февраля 2021г.
В период проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, от иных участников публичных слушаний - не поступило:
Итоги голосования участников собрания:
Рекомендовать утвердить проект «Правил землепользования и застройки Таборинского сельского
поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д.
Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения от 29 декабря 2020 г. № 45 без изменений.
Приложение к протоколу:
1.
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний на 1
листе.
Председатель публичных слушаний _______________ А.А. Казаринов
Секретарь публичных слушаний __________________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Протокол публичных слушаний № 4
"13" февраля 2021 г.

д. Добрино, д. Мочалка
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)

В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения № 51 от 28 декабря
2020 г «О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки ТабоВестник Таборинского сельского поселения № 4 от 03.03.2021 года
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ринского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с.
Таборы» в новой редакции).
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены публичные слушания)

Проект Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно
территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)

Проект решения Думы Таборинского сельского поселения «Об утверждении Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы» в новой редакции
Раздел 1.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В
НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Раздел 2.
Карты градостроительного зонирования
2.1. Карты градостроительного зонирования д. Добрино, д. Мочалка
2.2. Карты градостроительного зонирования д. Емельяшевка
2.3. Карты градостроительного зонирования д. Кокшарово
2.4. Карты градостроительного зонирования д. Торомка
2.5. Карты градостроительного зонирования д. Фирули
2.6. Карты градостроительного зонирования д. Кокшарово
2.7. Карты градостроительного зонирования с. Таборы
ЧАСТЬ III.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
(перечень информационных материалов к проекту)

Организатором публичных слушаний – администрацией Таборинского сельского поселения проведены публичные слушания 13 февраля 2021 года с 12-30 часов до 13-15 часов в здании Дома культуры Таборинского сельского поселения, расположенном по адресу: Свердловская область, Таборинский район, д. Добрино, ул. Центральная, 15.
Оповещение о начале публичных слушаний:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения
"29" декабря 2020 г. № 45,
- на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru "28" декабря 2020
г.,
- размещено на информационных стендах в администрации Таборинского сельского поселения по
адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
(адреса размещения)

Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский
район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б с 30 декабря 2020г по 13 февраля 2021 г.
(адреса и дата размещения)

Собрание участников публичных слушаний проведено: 13 февраля 2021 г. с 12-30 часов до 13-15
часов, в здании Дома культуры Таборинского сельского поселения, расположенном по адресу: Свердловская область, Таборинский район, д. Добрино, ул. Центральная, 15.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний: 8 человек.
Предложения и замечания по проекту принимались:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 30 декабря 2020 г. по 13 февраля
2021 г, в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в здании администрации Таборинского сельского
поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б;
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- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 30 декабря 2020г. по 13
февраля 2021г.
В период проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, от иных участников публичных слушаний - не поступило:
Итоги голосования участников собрания:
Рекомендовать утвердить проект «Правил землепользования и застройки Таборинского сельского
поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д.
Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения от 29 декабря 2020 г. № 45 без изменений.
Приложение к протоколу:
1.
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний на 1
листе.
Председатель публичных слушаний _______________ А.А. Казаринов
Секретарь публичных слушаний __________________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Заключение о результатах публичных слушаний № 4
"13" февраля 2021 г.

д. Добрино, д. Мочалка
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)

13 февраля 2021 г., с 12-30 часов до 13-15 часов, в здании Дома культуры Таборинского сельского
поселения, расположенном по адресу: Свердловская область, Таборинский район, д. Добрино, ул.
Центральная, 15 проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки
Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к
населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули,
с. Таборы в новой редакции.
Организатор публичных слушаний – администрация Таборинского сельского поселения.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 4 от 13 февраля
2021 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний № 4
от 13.02.2021 года;
В период проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания предложений и замечаний – не поступило.
От иных участников публичных слушаний предложений и замечаний - не поступило.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№
п/п

Содержание внесенных предложений и
замечаний граждан,
являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах
которой проводятся
публичные слушания

нет

Содержание внесенных предложений и замечаний
иных участников
публичных слушаний

нет

Рекомендации организатора

Проект Правил землепользования и застройки
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Таборинского сельского поселения применительно
территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы
в новой редакции направить в Думу Таборинского сельского поселения для принятия решения об утверждении.
Рекомендации по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать утвердить проект Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции
в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского
поселения от 29 декабря 2020г. № 45 без изменений.
Председатель публичных слушаний
____________А.А. Казаринов
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________Л.В. Рандарева
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________ М.Л. Бардакова
Специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения
____________ Н.В. Маркевич
Председатель Думы Таборинского
сельского поселения
____________ А.П. Петренко
Депутата Думы Таборинского
сельского поселения
____________ А.С. Дядищев
Ведущий специалист администрации
Таборинского муниципального района
____________ И.Н. Фирулева
Секретарь публичных слушаний
____________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Заключение о результатах публичных слушаний № 5
"13" февраля 2021 г.

д. Торомка
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)

13 февраля 2021 г., с 14-00 часов до 14-30 часов, в здании Торомской общеобразовательной школы,
расположенной по адресу: Свердловская область, Таборинский район, д. Торомка, ул. Лесная, 16,
проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Таборинского
сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным
пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в
новой редакции.
Организатор публичных слушаний – администрация Таборинского сельского поселения.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 5 от 13 февраля
2021 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний № 5
от 13.02.2021 года;
В период проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания предложений и замечаний – не поступило.
От иных участников публичных слушаний предложений и замечаний - не поступило.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№
п/п

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Содержание внесенных
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граждан, являющихся
участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания

нет

предложений и
замечаний иных
участников публичных слушаний

нет

Проект Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным
пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д.
Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой
редакции направить в Думу Таборинского сельского
поселения для принятия решения об утверждении.

Рекомендации по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать утвердить проект Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции
в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского
поселения от 29 декабря 2020г. № 45 без изменений.
Председатель публичных слушаний
____________А.А. Казаринов
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________Л.В. Рандарева
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________ М.Л. Бардакова
Специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения
____________ Н.В. Маркевич
Председатель Думы Таборинского
сельского поселения
____________ А.П. Петренко
Депутата Думы Таборинского
сельского поселения
____________ А.С. Дядищев
Ведущий специалист администрации
Таборинского муниципального района
____________ И.Н. Фирулева
Секретарь публичных слушаний
____________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Протокол публичных слушаний № 5
"13" февраля 2021 г.

д. Торомка
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)

В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения № 51 от 28 декабря
2020 г «О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с.
Таборы» в новой редакции).
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены публичные слушания)

Проект Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно
территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)

Проект решения Думы Таборинского сельского поселения «Об утверждении Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы» в новой редакции
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Раздел 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Раздел 2. Карты градостроительного зонирования
2.1. Карты градостроительного зонирования д. Добрино, д. Мочалка
2.2. Карты градостроительного зонирования д. Емельяшевка
2.3. Карты градостроительного зонирования д. Кокшарово
2.4. Карты градостроительного зонирования д. Торомка
2.5. Карты градостроительного зонирования д. Фирули
2.6. Карты градостроительного зонирования д. Кокшарово
2.7. Карты градостроительного зонирования с. Таборы
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
(перечень информационных материалов к проекту)

Организатором публичных слушаний – администрацией Таборинского сельского поселения проведены публичные слушания с 14-00 часов до 14-30 часов в здании школы, расположенной по адресу:
Свердловская область, Таборинский район, д. Торомка, ул. Лесная, 16.
Оповещение о начале публичных слушаний:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения
"29" декабря 2020 г. № 45,
- на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru "28" декабря 2020
г.,
- размещено на информационных стендах в администрации Таборинского сельского поселения по
адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
(адреса размещения)

Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский
район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б с 30 декабря 2020г по 13 февраля 2021 г.
(адреса и дата размещения)

Собрание участников публичных слушаний проведено: 13 февраля 2021 г. с 14-00 часов до 14-30
часов, в здании школы д. Торомка, по адресу: Свердловская область, Таборинский район, д. Торомка,
ул. Лесная, 16.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний: 8 человек.
Предложения и замечания по проекту принимались:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 30 декабря 2020 г. по 13 февраля
2021 г, в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в здании администрации Таборинского сельского
поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 30 декабря 2020г. по 13
февраля 2021г.
В период проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, от иных участников публичных слушаний - не поступило:
Итоги голосования участников собрания:
Рекомендовать утвердить проект «Правил землепользования и застройки Таборинского сельского
поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д.
Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения от 29 декабря 2020 г. № 45 без изменений.
Приложение к протоколу:
1.
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний на 1
листе.
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Председатель публичных слушаний _______________ А.А. Казаринов
Секретарь публичных слушаний __________________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Заключение о результатах публичных слушаний № 6
"13" февраля 2021 г.

д. Емельяшевка
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)

13 февраля 2021 г., с 15-30 часов до 16-00 часов, возле дома № 3 по ул. Таежная в д. Емельяшевка
Таборинского района Свердловской области проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ
населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции.
Организатор публичных слушаний – администрация Таборинского сельского поселения.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 6 от 13 февраля
2021 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний № 6
от 13.02.2021 года;
В период проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания предложений и замечаний – не поступило.
От иных участников публичных слушаний предложений и замечаний - не поступило.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№
п/п

Содержание внеСодержание внесенных предложе- сенных предложений и замечаний
ний и замечаний
граждан, являюиных участников
щихся участника- публичных слушами публичных
ний
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные
слушания

нет

нет

Рекомендации организатора

Проект Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным
пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д.
Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой
редакции направить в Думу Таборинского сельского поселения для принятия решения об утверждении.

Рекомендации по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать утвердить проект Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции
в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского
поселения от 29 декабря 2020г. № 45 без изменений.
Председатель публичных слушаний
____________А.А. Казаринов
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________Л.В. Рандарева
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Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
____________ М.Л. Бардакова
Специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения
____________ Н.В. Маркевич
Председатель Думы Таборинского
сельского поселения
____________ А.П. Петренко
Депутата Думы Таборинского
сельского поселения
____________ А.С. Дядищев
Ведущий специалист администрации
Таборинского муниципального района
____________ И.Н. Фирулева
Секретарь публичных слушаний
____________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Протокол публичных слушаний № 6
"13" февраля 2021 г.

д. Емельяшевка
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)

В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения № 51 от 28 декабря
2020 г «О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с.
Таборы» в новой редакции).
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены публичные слушания)

Проект Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно
территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)

Проект решения Думы Таборинского сельского поселения «Об утверждении Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы» в новой редакции
Раздел 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Раздел 2. Карты градостроительного зонирования
2.1. Карты градостроительного зонирования д. Добрино, д. Мочалка
2.2. Карты градостроительного зонирования д. Емельяшевка
2.3. Карты градостроительного зонирования д. Кокшарово
2.4. Карты градостроительного зонирования д. Торомка
2.5. Карты градостроительного зонирования д. Фирули
2.6. Карты градостроительного зонирования д. Кокшарово
2.7. Карты градостроительного зонирования с. Таборы
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
(перечень информационных материалов к проекту)

Организатором публичных слушаний – администрацией Таборинского сельского поселения проведены публичные слушания 13 февраля 2021 года с 15-30 часов до 16-00 часов возле дома № 3 по ул.
Таежная в д. Емельяшевка Таборинского района Свердловской области.
Оповещение о начале публичных слушаний:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения
"29" декабря 2020 г. № 45,
- на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru "28" декабря 2020
г.,
- размещено на информационных стендах в администрации Таборинского сельского поселения по
адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
(адреса размещения)
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Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский
район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б с 30 декабря 2020г по 13 февраля 2021 г.
(адреса и дата размещения)

Собрание участников публичных слушаний проведено: 13 февраля 2021 г. с 15-30 часов до 16-00
часов, возле дома № 3 по ул. Таежная в д. Емельяшевка Таборинского района Свердловской области.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний: 8 человек.
Предложения и замечания по проекту принимались:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 30 декабря 2020 г. по 13 февраля
2021 г, в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в здании администрации Таборинского сельского
поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 30 декабря 2020г. по 13
февраля 2021г.
В период проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, от иных участников публичных слушаний - не поступило:
Итоги голосования участников собрания:
Рекомендовать утвердить проект «Правил землепользования и застройки Таборинского сельского
поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д.
Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакции в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения от 29 декабря 2020 г. № 45 без изменений.
Приложение к протоколу:
1.
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний на 1
листе.
Председатель публичных слушаний _______________ А.А. Казаринов
Секретарь публичных слушаний __________________Н.М. Кранштапова
********************************************************
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах обсуждения проекта изменений и дополнений
в Устав Таборинского сельского поселения
с. Таборы
02 марта 2021 г.
Проект изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения был опубликован в
средстве массовой и информации «Вестник Таборинского сельского поселения» № 1 от 20 января
2021 г., совместно с Положением о порядке учёта предложений по проекту Устава Таборинского
сельского поселения, проектом решения Думы Таборинского сельского поселения о внесении изменений в Устав Таборинского сельского поселения и постановлением главы Таборинского сельского
поселения от 20.01.2021 г. № 2 «О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений
и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения». Со дня опубликования проекта предложений от населения Таборинского сельского поселения не поступило.
Согласно постановлению главы Таборинского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 2 «О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав Таборинского
сельского поселения», публичные слушания были проведены 2 марта 2021 года в 18:00 часов в с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б, здание администрации Таборинского сельского поселения.
В ходе обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения
Казаринов А.А. доложил об изменениях и дополнениях, которые необходимо внести в Устав Таборинского сельского поселения в целях приведения Устава Таборинского сельского поселения в соответствие со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 17 Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции
в Свердловской области», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
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организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Главу 7 дополнить статьей 591 следующего содержания:
«Статья 591. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в следующих случаях:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за
исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в
случае непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.
3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных Федеральным
законом
от
07.05.2013
№
79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» влечет
досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или
увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и
федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.
4. Решение Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную
должность, в связи с утратой доверия принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.
5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы об увольнении (освобождении
от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия определяется Регламентом Думы.
6. Освобождение от должности (удаление в отставку) главы Таборинского сельского поселения в
связи с утратой доверия осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».».
Предложений от граждан не поступило.
Комиссия по проведению публичных слушаний считает необходимым принять изменения и дополнения в Устав Таборинского сельского поселения в новой редакции, изменив проект решения Думы
Таборинского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Таборинского
сельского поселения», опубликованный в средстве массовой и информации «Вестник Таборинского
сельского поселения» № 1 от 20 января 2021 г., предложениями, поступившими в ходе проведения
публичных слушаний.
Председатель комиссии:
А.А. Казаринов
Члены комиссии:
___________Н.М. Кранштапова
___________А.П. Петренко
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********************************************************
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту изменений и дополнений
в Устав Таборинского сельского поселения
с. Таборы
02 марта 2021 г.
Место проведения: с. Таборы ул. Красноармейская, 28Б, здание администрации Таборинского
сельского поселения.
Время проведения: 2 марта 2021 года, начало в 18:00 часов, окончание в 18:30 часов
Присутствовали: от организатора публичных слушаний: Казаринов А.А. – Глава Таборинского
сельского поселения, Кранштапова Н.М. – ведущий специалист администрации Таборинского сельского поселения, Маркевич Н.В. – специалист 1 категории Администрации Таборинского сельского
поселения;
Петренко А.П.– председатель Думы Таборинского сельского поселения, депутат Думы Таборинского сельского поселения;
Ведущий публичных слушаний – Казаринов А.А. – Глава Таборинского сельского поселения,
секретарь – Кранштапова Н.М. – ведущий специалист администрации Таборинского сельского поселения
Повестка публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения.
Выступил: Казаринов А.А., который доложил об изменениях и дополнениях, которые необходимо
внести в Устав Таборинского сельского поселения в целях приведения Устава Таборинского сельского поселения в соответствие со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 17 Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и предложил
учесть замечания Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области:
1. Главу 7 дополнить статьей 591 следующего содержания:
«Статья 591. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в следующих случаях:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за
исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в
случае непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.
3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от заВестник Таборинского сельского поселения № 4 от 03.03.2021 года
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мещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус
соответствующего лица.
4. Решение Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную
должность, в связи с утратой доверия принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.
5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы об увольнении (освобождении
от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия определяется Регламентом Думы.
6. Освобождение от должности (удаление в отставку) главы Таборинского сельского поселения в
связи с утратой доверия осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».».
Других предложений по проекту изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения не поступило.
Ведущий публичных слушаний
Казаринов А.А.
Секретарь публичных слушаний
Кранштапова Н.М.
********************************************************
МУЗЕЙ ИНФОРМИРУЕТ:

НЕ ХОЧУ, ЧТОБ ОНА ПОВТОРИЛАСЬ!
Карташова Любовь Ивановна, труженица тыла, родилась в семье Карташовых Ивана
Гермаденовича и Степаниды Ларионовны 14 сентября 1926 года в д. Глубокое, в 5-ти
километрах от д. Добрино, крестить новорожденную девочку возили в Ерёмковскую
церковь. Всего в семье было 5 детей.
Несмотря на солидный возраст, Любовь Ивановна сохранила в памяти все события
своей долгой жизни: «Родители приехали в Таборинский край из Татарии. Русские жили на одном берегу, а татары на другом. Сами шли сюда пешком, детей на санях везли.
Я закончила 4 класса Добринской школы, в самые морозы на квартире, а так каждый
день домой ходили. Война началась, нас подростков всех на колхозную работу направляли: работала на посевной, зимой сено возили, солому, боронили на быках. Я пахала
на лошадях. Хлеб убираешь, солому метаешь в скирды. Всё я не могу пересказать. Человек, закончивший 4 класса, считался тогда грамотным. Меня и бригадиром полеводческой бригаде назначали, трактор сломается я сажусь на лошадь в седло и в Мочалку
за деталями, 6 лет работала кладовщиком и считала, и отчёты делала. Дома, когда работали, было хоть и голодно, но всё же полегче было: липец сморгали (липовые листья
собирали), батька принесёт в шапке зерно, что на трудодень дадут, мама смелет на
жерновах, другой травы подмешает, чуть присыплет её мукой. Вот тебе и хлеб, рады
были этому. Мясо, масло, яйца, шерсть всё надо было государству сдать, для фронтовиков.
А вот когда в трудармию отправили, вот там хватила лиха: сначала работали в лесу,
жили в бараках. Я потом на эстакаде лучковой пилой выпиливала брёвна, тяжёлая работа, к вечеру весь мокрый, обсушиться надо: телогрейку, валенки ближе к печуркежелезянке ставили, вот подошва у валенка подгорела, пришлось берёсту подкладывать.
Еды не хватало. Только мы пришли оттуда, и война кончилась. Пешком шли домой.
В 1971 выехали в деревню Мочалку. Там я работала телятницей и дояркой.
Брат Александр после армии – в Кустанайске остался. Сын на Украине жил, и я уехала на Украину – к сыну, 18 лет прожила там. Дочка Таня привезла меня к себе, уже
лет 12 у неё живу. Сын умер. Старая я стала, здоровья нет, а всё живу. Папа 90 лет
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прожил, мама 104 года.
Жизнь была в войну и после войны не дай Бог! Не
хочу, чтоб она повторилась!
Боюсь, чтоб войны только
не было!
Беспокоится
труженица
тыла о здоровье и благополучии своей дочери, внучках
и правнуках, не хочет, чтобы
они повторили судьбу её поколения,
пережившего
страшную войну.
В канун Дня 8-го марта
хочется от всей души поздравить Любовь Ивановну
и всех тружениц района с
женским праздником:
дорогие труженицы тыла!
Здоровья Вам крепкого,
счастья, любви и заботы
со стороны ваших родных
и близких! Низкий поклон
за ваш труд, за достойно
прожитую жизнь! Долгих
лет жизни Вам!
Материал к публикации подготовила
методист музея Татьяна Козлова.

********************************************************

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
До вступления в силу Федерального закона № 36-ФЗ ОТ 23.04.12г регистрации в реестре маломерных судов подлежали все маломерные суда. До настоящего времени большое количество маломерных судов с мощностью двигателей до 10 л.с. ,а также не имеющих двигателя остаются зарегистрированными в реестре маломерных судов.
Согласно Федеральному закону от 15.04.19г. №63-ФЗ « О внесение изменений в Налоговый кодекс РФ» с 01.01.2020 г. объектом налогообложения будет любое маломерное судно, зарегистрированное ранее в реестре маломерных судов, которое в настоящее время не подлежит регистрации в органах ГИМС. Так в соответствии с законом Свердловской области № 43-ОЗ от
29.11.2020г. ставка транспортного налога с 1.01.2020г на водные средства стоящие на учете и не
имеющие двигателя ( даже гребные лодки) будут облагаться налогом в сумме 656,1 рублей.
Владельцам таких маломерных судов можно провести процедуру снятия с учета в реестре маломерных судов в ЦГИМС МЧС России по Свердловской области.
старший госинспектор ЦГИМС МЧС России по Свердловской области

Дубовский Н.С.
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